
Нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках МБУ «ЦБС АГО». 

(НОРМЫ МБУ «ЦБС АГО») 

Нормы составлены на основе документов: 

1. «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках» (Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 30 

декабря 2014 г. № 2477). 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в государственных (муниципальных) библиотеках (без использования 

автоматизированных систем управления процессами). Табл. 1-22 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в государственных (муниципальных) библиотеках (на основе 

автоматизированных систем управления процессами). Табл. 23-41 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в специализированных библиотеках для инвалидов по зрению. Табл. 42-63 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в детских, юношеских библиотеках, в библиотеках НИИ, образоват. учреждений 

(без использования автоматизированных систем управления процессами). Табл. 64-87 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в детских, юношеских библиотеках, в библиотеках НИИ, образовательных 

учреждений (на основе автоматизированных систем управления процессами). Табл. 88-102 

 

2. Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках: постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 года № 6 

3. Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и 

организационной техники и сопровождению программных средств. Утверждены Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 28; 

4. Об утверждении профессионального стандарта "специалист по информационным ресурсам»: приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н; 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Разработчик Web и мультимедийных приложений»: приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 44н. 

 

  

Сокращения: ТН – Типовые нормы; ОН – опытные нормы, СБА – справочно-библиографический аппарат; БД – база данных; БЗ – библиографическая 

запись; СУР – сетевые удаленные ресурсы; АК – алфавитный каталог; СК – систематический каталог, ВСО - внутрисистемный книгообмен, МБА – 



межбиблиотечный абонемент, ЭДД – электронная доставка документов, ВЧЗ – виртуальный читальный зал, МТН – Межотраслевые типовые нормы; 

СБО – справочно-библиографическое обслуживание; WEB-P – WEB-Pесурс (сайт, портал, соц.сеть и т.п.); ИР – информационный ресурс; ПМ – 

программный модуль; СХД – система хранения данных. 

 

 

 Текст, выделенный бирюзовым – наши изменения и добавления. Знак * - опытные нормы 
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техническая обработка документов; 4.5: Работа с сетевыми удаленными ресурсами (СУР) (лицензионными электронными 
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1.1. Текущее комплектование библиотечного фонда 
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4.4. Работа по созданию электронной библиотеки. 
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5.2. Внестационарное обслуживание пользователей. 
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5.4. Обслуживание по электронной доставке документов (ЭДД). 

6. Массовая работа: 

6.1. Подготовка массовых мероприятий. 

6.2. Организация книжных выставок. 

7. Справочная и информационная работа: 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание. 

7.2. Информирование пользователей (в т. ч. библиографическое информирование). 

7.3. Информационная работа. Повышение информационной грамотности пользователей. 
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13.1. Научно-организационная работа. 

13.2. Работы по организации труда и управлению. 

14. Редактирование текстов.  



15. Автоматизация библиотечно-информационных процессов: 

15.1. Поддержка эксплуатации компьютерного оборудования. 

15.2. Техническая поддержка культурно-массовых и учебно-познавательных мероприятий. 

15.3. Деятельность в контрактной службе государственных закупок программно-технических средств и услуг по созданию и 

сопровождению информационных систем. 

16. Договорная работа. Деятельность в контрактной службе государственных закупок. 

 

17.  Сквозные процессы и вспомогательно-технические работы. 

 

 
Приложение 1. Таблиц для определения объема авторского листа в печатных знаках. 
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1. Комплектование библиотечного фонда 

См. также разделы: 2. Прием и учет поступивших документов. Библиотечная техническая обработка документов; 4.5: Работа с сетевыми удаленными ресурсами 

(СУР) (лицензионными электронными ресурсами): 

 

№ Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 

измерения 

Нормы труда на работы, выполняемые в 

библиотеках МБУ «ЦБС АГО» 

Комментарии 

Принятая норма 

(мин) 

№ разд.№ табл 

. зп. №№ ТН 

1.1. Текущее комплектование библиотечного фонда 
    

1.1. 

1. 
Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации 

    

 
Определение темы и вида документа, подлежащего отбору, 

выяснение необходимости приобретения, сверка с электронным 

каталогом 

один документ 6,0 3.1. Табл. 42 

2 

 

1.1. 

2. 
Определение экземплярности заказа: одна позиция    

 для подразделений 
 

1,0 3.1. Табл. 42 

3 

 

 для библиотеки в целом 
 

2,0 3.1.Табл. 42 

4 

 

1.1. 

3. 

Оформление заказа: составление договора, оформление 

приложения к договору; указание экземплярности, стоимости заказа; 

составление технического задания 

один заказ 
   

 
Количество заказанных названий: 
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1 - 15 

 
40,0 1.1. Табл. 1 

7 

 

 
16 - 25 

 
65,0 1.1. Табл. 1 

.8 

 

 
26 - 75 

 
196,0 1.1. Табл. 1 

.9 

 

 
76 - 100 

 
261,0 1 

1.1. Табл. 1. 

10 

 

1.1. 

4. 
Оформление подписки на периодические издания: 

    

 
просмотр каталогов "Роспечати"; отбор периодических изданий для 

подписки 

одна позиция 2,7 1.1. Табл. 1. 

22 

 

 
сбор заявок от подразделений библиотеки для подписки на 

периодические издания 

одна заявка 1,5 1 

1.1.23 

 

 
сверка распечатки списков условно заказанных периодических 

изданий 

одно название 1,7 1.1. Табл. 1. 

24 

 

 
сверка заказа текущего года на периодические издания с подпиской 

предыдущего года для выявления изменений в названиях; внесение 

изменений данных 

одно название 2,4 1.1. Табл. 1. 

25 

 

 
оформление заказа на подписку; подсчет стоимости подписки с 

учетом доставки; оформление приложения к договору 

один заказ 300,0 3.1. Табл. 42. 

15 

 

1.1. 

5. 
Докомплектование библиотечного фонда: 

    

 
получение заявки на приобретение документов от подразделений одна заявка 3,0 3.1. Табл. 42. 

19 

 

 
сверка заявки с "Базой данных заказа" одно название 2,0 1.1. Табл. 1. 

44 
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просмотр списков неудовлетворенного спроса, поступивших из 

структурных подразделений; анализ отказов для выявления 

отсутствующих документов 

один документ 3,0 2.1. Табл. 23. 3 
 

 

2. Прием и учет поступивших документов. Библиотечная техническая обработка документов. 

N 

п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 

измерения 

Принятая норма 

(мин) 

№ разд.№ табл 

. зп. №№ ТН 

 

 
2 3 4 

  

2.1 
Получение поставки одна поставка 15,0* 

 
Опытная норма 

 
Распаковка/упаковка изданий одна пачка 2,5 1.3. Табл. 2. 1 

 

 
Разбор документов по видам, источникам поступления одно название 1,0 1.2. Табл. 2. 2 

 

 
Проверка отсутствия бракованных экземпляров один экземпляр 1,0 21.2. Табл. 2. 3 

 

2.2. Прием документов, 

документом: 

поступивших с сопроводительным 
    

 
прием документов по сопроводительным документам (накладная, 

акт); подборка документов по комплектам, алфавиту авторов и 

заглавий, сверка с сопроводительным документом; проставление 

цены на документе, подсчет числа экземпляров и общей стоимости 

один экземпляр 5,0 3.2. Табл. 43. 1 
 

 
прием и отбор для фондов новых поступлений, полученных по 

сопроводительному документу 

один экземпляр 3,6 2.1. Табл. 23. 1 
 

 
Распределение документов по разделам знаний одно 

наименование 

1,2* * Опытная норма 

2.3. Прием документов, 

документов: 

поступивших без сопроводительных 
    

 
проверка на дублетность, проведение оценки документов один документ 10,0 3.2. Табл. 43. 2 
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отбор в соответствии с профилем комплектования и распределение 

по подфондам и коллекциям 

один документ 10,0 1.2. Табл. 2. 19 
 

 
составление акта на прием документов одно название 1,0 1.2. Табл. 2. 10 

 

 
составление договора о приеме пожертвований один договор 60,0* * Опытная норма 

 
составление акта приема-передачи пожертвований один акт 13,0* * Опытная норма 

 
составление акта оценки пожертвований одно 

наименование 

1,0* * Опытная норма 

2.4. Библиотечная техническая обработка документов 
    

 
проставление штемпеля библиотеки/структурного подразделения и 

пр. на документе на бумажном носителе 

один оттиск 0,6 3.2. Табл. 43. 4 
 

 
проставление инвентарного номера на документе один документ 2,6 1.2. Табл. 2. 60 

 

 
наклеивание на документ контрольного листка один экземпляр 0,3* * Опытная норма 

 
Написание шифра на документе и ярлыке: один шифр 0,8 3.4. Табл. 45. 36 

 

 
подборка документов по месту хранения; передача документов с 

каталожными карточками и книжными формулярами в отделы- 

фондодержатели 

один документ 1,0 43.4. Табл. 45. 40 
 

2.5. Транспортировка документов 
    

 
Транспортировка изданий в ближайшие структурные подразделения одна партия 30,0* * Опытная норма 

 
Транспортировка изданий в удаленные структурные подразделения один 

маршрутный лист 

480* * Опытная норма 

2.6. Приписка дублетов: 
    

 
сверка документа на дублетность по электронному каталогу одно название 0,94 1.3. Табл. 3. 9 

 

 
приписка дублета в электронный каталог:  проставление 

инвентарного номера; перенесение данных индивидуального учета 

одно название 2,42 1.3. Табл. 3. 10 
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2.7. Ведение "Книги суммарного учета" 
    

 
Разбор документов по видам, отраслям знаний, языкам; подсчет 

числа документов, запись результатов подсчета по установленной 

форме в "Книгу суммарного учета" 

    

 
Количество документов в партии поступлений: 

    

 
1 

 
2,0 4.2. Табл. 65. 16 

 

 
2 - 50 

 
30,8 1.2. Табл. 2. 49 

 

 
51 - 250 

 
150,0 1.2. Табл. 2. 50 

 

 
ввод статистических данных КСУ в БД (год, номер КСУ, источник 

комплектования, число названий, число экземпляров) 

одна партия 10,0* * Опытная норма 

2.8 Ведение инвентарной книги: 
    

 
оформление инвентарной книги одна страница 0,88 1.2. Табл. 2. 55 Формулировка процесса 

скорректирована 

2.9 Выбытие документов (см. также п. 4. Работа с фондом): 
    

 
составление годового плана на выбытие; указание квартала, 

подразделения, вида документов, количество 

один план 2160,0 3.2. Табл. 43. 26 
 

 
прием актов на выбывшие документы от структурных 
подразделений; внесение записи в "Книге суммарного учета" (2-я 

часть); проставление номера акта 

один акт 8,7 1.2. Табл. 2. 62 
 

2.9 

.1. 
Исключение документа по акту из учетных форм: один документ 

   

 
инвентарной книги 

 
4,0 3.2. Табл. 43. 34 

 

 
исключение выбывших документов из базы данных ИРБИС один документ 2,0 4.2. Табл. 65. 33 

 

 
подшивка актов один акт 3,0 4.2. Табл. 65..35 
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3. Библиографирование. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Библиографирование. Создание собственных баз данных 

 
 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, выполняемые 

в библиотеках МБУ «ЦБС АГО» 
Комментарии 

   Принятая норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 

3.1.1 Просмотр и отбор документов для включения в СБА    Формулировка процесса 

скорректирована 

 газета одна статья 1,6 1.8. Табл. 12. 8  

3.1.2 формирование библиографической записи:     

 формирование библиографической записи на документы на 

русском языке (описательная каталогизация) (новая запись) 
одна запись 18,0 2.2. Табл. 24. 1  

 при наличии аналогичных записей в электронном каталоге одна запись 4,0 3.4. Табл. 45. 43  

3.1.3 Составление аннотации, изучение документа, написание текста: одна аннотация    

 аннотирование книг одна аннотация 20,0* * Норма уменьшена 
С 260,0 (1. 12. 
15) 

 аннотирование статей одна аннотация 20,0* * Норма уменьшена С 156,0 

(1. 12. 
16) 

3.1.4 Редактирование библиографических записей:     

 Редактирование БЗ (проверка орфографии, правильности 

заполнения полей, соответствия индексирования содержанию 

документа 

одна запись 15,0* *  

 Редактирование БЗ ретроконверсии (контрольные поля формата и 

текста БЗ): 

одна запись    

 редактирование контрольных полей формата одна запись 5,4 2.3. Табл. 25. 10  
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 редактирование текста БЗ одна запись 5,4 2.3. Табл. 25.11  

3.1.5 Удаление записей из БД одна запись 1,0* *  

3.1.6 Администрирование библиографических БД (техническая 
редакция,  
удаление из рабочей БД) 

пакет БЗ (до 100 БЗ) 40,0* *  

 экспорт/импорт библиографических записей одна запись 5,0* *  

3.2. Организация традиционного справочно-библиографического аппарата (СБА). 

Организация каталогов и картотек 

3.2.1 Форматирование и распечатка карточек: одна карточка    

 основная для алфавитного и систематического каталогов, 
библиографических картотек 

одна карточка 1,0 3.4. Табл. 45. 59  

 для топографического каталога одна карточка 0,7 3.4. Табл. 45. .62  

 распределение каталожных карточек на новые поступления по 
структурным подразделениям после тиражирования 

одна карточка 0,42 1.3. Табл. 3. 92  

3.2.2 Организация алфавитных каталогов     

 подборка карточек по алфавиту фамилий авторов или заглавий и 
предварительная расстановка 

одна карточка 0,86 5.3. Табл. 90. 3 + 
1.3. Табл. 3. 50 

Норма объединена 

 расстановка предварительно подобранных карточек в алфавитный 
каталог 

одна карточка 0,36 1.3. Табл. 3. 50  

 редактирование алфавитного каталога; проверка расстановки 
карточек, правильности добавочных и ссылочных карточек; 
исправление ошибок 

одна карточка 0,88 1.3. Табл. 3. 51  

 написание разделителя для алфавитного каталога, указание буквы, 
слога 

один разделитель 0,88 1.3. Табл. 3. 52  

 расстановка разделителей в алфавитный каталог: подборка 
разделителей по алфавиту, поиск места разделителя, установка, 

закрепление стержня 

один разделитель 2,0 4.3. Табл. 66. 46  

 проверка расстановки разделителей; исправление ошибок один разделитель 0,3 4.3. Табл. 44. 6  

 Редактирование генерального алфавитного каталога: одна карточка 1,0 2.3. Табл. 25. 2  

3.2.3 Организация картотек     Формулировка процесса 
скорректирована 

 Оформление карточки один документ 2,7 4.8. Табл. 75. 22 Формулировка процесса 

 Расстановка карточек 
 

одна 
 

карточка 

0,84 1.3. Табл.3. 54 + 
55 

Комплексная норма 
(объединены 2 пункта 

Типовых норм) 
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 написание и расстановка разделителя в картотеку один разделитель 1,7 4.8. Табл. 75. 23 Формулировка процесса 
скорректирована 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.2.4 

Редактирование каталогов и картотек:    Формулировка процесса 
скорректирована 

 изъятие из каталогов и картотек карточек на документы, 

списанные из фонда; внесение отметок в журнале регистрации 

карточек учетного каталога 

одна карточка 1,5 4.8. Табл. 75. 21  

 
 
 

4. Работа с фондом 
 

№ Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ Комментарии 

   Принятая 
норма 

(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ 

зап. 

 

4.1. Работа по приему документов и расстановке фонда  

4.1.1 Прем документов     

 прием документов в структурных подразделениях     

 прием документов (книг) из отдела комплектования, сверка с 
сопроводительным материалом (КСУ): 

одна партия    

 количество экземпляров в партии     

 1 - 25  14,4 1. Табл.4. 
1 

 

 26 - 75  37,2 1. Табл.4. 
2 

 

 прием документов (периодических изданий)  из отдела 

комплектования, сверка с сопроводительным материалом: 
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 регистрация документов, проставление отметки в регистрационной 

картотеке 
один документ 0,26 1.Табл.4. 3  

 оформление документов (журналов)- проставление шифра, номера и 

года 
один номер 0,20 *  

 проставление штемпеля структурного подразделения на документе один номер 0,26 1. Табл.4.8  

 прием / передача документов из отделов обслуживания в 
книгохранение, сверка с сопроводительным материалом: 

одна партия  *  

 количество экземпляров в партии (книг)     

 1-100  50,0* *  

 101-200  60,0* *  

 количество экземпляров в партии (журналов)     

 1-100  60,0* *  

 101-200  70,0* *  

      

4.1.2 Подбор документов для расстановки фонда     

 подбор документов для расстановки в фонде (книги):     

 подборка документов по классификационным индексам, авторскому 

знаку 
один документ 0,52 1. Табл.4.9  

 подборка документов по формату, инвентарным номерам, шифрам 

расстановки 

один документ 0,92 1. Табл.4.10  

 подборка документов по алфавиту названий, годам, номерам, 

разделам, порядковому номеру 

один документ 0,48 1. Табл.4.11  

4.1.3 Расстановка библиотечного фонда:     

 расстановка документов на стеллажах в систематически-алфавитном 

порядке 
один документ 0,52 1. Табл.4.13  
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 расстановка документов на стеллажах в форматно-инвентарном 

порядке 
один документ 1,3 1. Табл.4.14  

 расстановка документов по алфавиту названий, годам, номерам, 

разделам, порядковому номеру 
один документ 0,63 1. Табл.4.15  

4.1.4 проверка правильности расстановки документов в отдельных 

массивах фонда 

массив фонда    

 количество проверяемых документов:     

 1 - 200  26,1 1. Табл.4.21  

 201 - 305  42,0 1. Табл.4.22  

 306 - 400  57,0 1. Табл.4.23  

 401 - 600  88,0 1. Табл.4.24  

4.1.5 расстановка периодических документов:     

 подшивка тонких журналов (вложение комплекта журналов в папку 
нужного формата, завязывание; вынесение шифра, названия, года 

издания, номера журналов на обложку и корешок папки) 

одна папка 13,0 1. Табл.5.29  

 оформление обложки папки (название, год, номер, месяц) одна папка 5,0 *  

 раскладка газет по названиям,  формату,  экземплярности, 

прокалывание, вложение в папку, прошнуровка 
одна партия 9,4 1 Табл..5.30  

 количество документов в партии:     

 1-40  30,0* *  

 проверка годового комплекта журналов и газет на наличие номеров один номер 1,0 1. Табл.4.4  

 перемещение (перенесение) документов на свободные места одна полка  

5,0* 

* Норма увеличена  (с 4,0 - 

1.4.25 ) 

4.1.6 оформление полочных разделителей;  написание полочных 
разделителей: 

один разделитель    
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 для систематической расстановки фонда  3,6   

 для форматной расстановки фонда  2,6   

 для алфавитной расстановки фонда  2,6   

      

4.2. Работа по сохранности фонда. Проверка фонда. Списание документов 

4.2.1 Проверка библиотечного фонда:     

 сверка топографических карточек с книгой, проставление отметки о 
проверке (на карточке, документе) 

один документ 0,3  Норма увеличена с 0,21  (1. 
Табл.5.6) 

 сверка книжного фонда с электронным каталогом (ЭК): один документ    

 поиск документов, не прошедших проверку, по различным учетным 

формам, картотекам, журналам, книжным полкам 
один документ 6,0* * Норма увеличена с 3,6 (1.5.8) 

 составление списка недостающих в фонде документов один список    

 количество документов в списке:     

 1  0,78 1. Табл.5.11  

 2 - 10  8,3 1. Табл.5.12  

 11 - 25  19,3 1. Табл.5.13  

 
 

сверка фонда периодических документов с электронным каталогом 
(ЭК): 

один документ    

 количество документов в списке:     

 1-200  60,0* *  

 отбор документов для изъятия из фонда один документ    

 непрофильных  8,0* * Норма увеличена с 3,1 

 дублетных  1,6   
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 устаревших по содержанию  5,0* * Норма увеличена с 3,1 

 ветхих  1,0* * Норма увеличена с 0,88 

 малоиспользуемых, неиспользуемых  2,6   

 по срокам хранения газет годовой комплект 2,0 *  

 по срокам хранения журналов годовой комплект 1,0 *  

4.2.2 Списание документов     

4.2.2. 
1 

списание документов (книг)     

 подготовка документов для списания одна партия    

 изъятие книжных формуляров и сверка на соответствие записи с 

данными документа 
один документ 0,30* *  

4.2.2. 
2 

Оформление документов о списании     

 оформление Акта о списании исключенных объектов библиотечного 

фонда  

один акт на одну 
партию  (1-

2000 документов) 

30,0* *  

 подготовка списка документов для обработки один список на одну 
партию (1-2000 

документов) 

30,0* *  

 прием от подразделений библиотеки списков документов к актам     

 проверка правильности оформления списков к актам один документ 60,0* *  

 передача таблицы распределения по содержанию по Акту списания в 
отдел комплектования 

один документ 15,0* *  

 Распечатка актов,  подготовка сопроводительных документов, 

утверждение актов для сдачи в бухгалтерию 
один документ 180,0* *  

4.2.3 Мелкий ремонт фонда:     
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 подклейка документа, кармашков, ярлыков; восстановление заглавий один документ 4,2 1. Табл.5.31  

 Реставрация корешков:     

 определение объема работы; удаление старого корешка, подготовка 

коленкора  (обрезка,  подклейка);  прошивка блока документа, 

подклейка нового корешка, размещение под пресс 

один документ 60 1. Табл.5.32  

 Реставрация страниц:     

4.2.4 Обеспыливание фонда:     

 обеспыливание фонда с помощью пылесоса; обеспечение рабочего 

места техническими средствами; проведение обеспыливания; занос 

технических средств в места хранения 

одна мерополка 12,0 1. Табл.5.34  

 ручное обеспыливание фонда;  обеспечение рабочего места 
техническими средствами; занос технических средств в места 

хранения 

одна мерополка 9,4 1. Табл.5.35  

4.3. Изучение библиотечного фонда 

4.3.1 Подготовительная работа по изучению библиотечного фонда:     

 составление плана работы по изучению библиотечного фонда (части 

фонда) 
один план 214,0 1. Табл.6.1  

 подготовка инструментария по изучению библиотечного фонда; 

составление таблицы по различным аспектам изучения 

одна таблица 6,3 1. Табл.6.2.  

4.3.2 Статистическое изучение библиотечного фонда:     

 заполнение статистических таблиц (по составу, динамике и степени 
использования библиотечного фонда) на основании учетной 

документации 

одна таблица 19,3 1. Табл.6.14  

 расчет показателей книгообеспеченности, обращаемости, читаемости один показатель 2,0 1. Табл.6.15  

 сплошной просмотр документов на стеллажах, подсчет по книжным 

формулярам или листкам срока возврата количества книговыдач 
один документ 0,84 1. Табл.6.16  
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 маркировка неиспользуемой части фонда в зависимости от причин, 

вызвавших низкую обращаемость 
один документ 0,26 1. Табл.6.17  

 заполнение таблицы интенсивности использования библиотечного 

фонда 
одна таблица 50,0 1. Табл.6.18  

4.3.3 Составление и анализ таблиц по изучению библиотечного фонда     

 Составление таблицы:     

 по составу, развитию и использованию библиотечного фонда одна таблица 63,0 1. Табл.6.19  

 по степени использования фонда в различных аспектах (в отраслевом, 
по видам изданий)  

одна таблица 68,0 1. Табл.6.20  

 по объему неиспользуемой и малоспрашиваемой части фонда и 

причинам ее накопления 
одна таблица 63,0 1. Табл.6.21  

 Анализ таблицы:     

 по составу, развитию и использованию библиотечного фонда одна таблица 56,0 1. Табл.6.22  

 по степени использования фонда в различных аспектах (в отраслевом, 

по видам изданий) 

одна таблица 56,0 1. Табл.6.23  

 по составу и величине неиспользуемой и малоспрашиваемой части 

фонда и причинам ее накопления 
одна таблица 60,0 1. Табл.6.24  

 составление плана мероприятий и предложений по результатам 

изучения фонда 

один план 161,0 1.Табл.6.25  

 

4.4. Работа по созданию электронной библиотеки 

4.4. 
1 

Оцифровка на оборудовании библиотеки:     

 подготовка документов на сканирование один документ 5,4   

 сканирование печатных документов в полноцветном режиме Одна страница 1,0* *  

 оценка качества тестового массива Одна страница 1,0* *  

 распознавание текста и создание ПДФ-файлов электронных копий 
печатных изданий 

Один документ 35,0 2. Табл. 
26.37 
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 Контроль качества электронных копий печатных документов Один документ 10,0 2. 26. 36  

 
 

5. Обслуживание читателей 

 

 

 
 5.1. Работа с читателями. Внутренняя работа 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ Комментарии 

 Принятая 

норма 
(мин) 

№ раздела 

№ табл. №№ зап. 

 

5.1.1. Запись пользователя в библиотеку     

 подготовка рабочих мест пользователей и обслуживающего 

персонала: проверка технического состояния сетевого обеспечения и 

парка вычислительной техники; включение ПК 

один ПК 3,0* * Норма увеличена (с 2,0) 2.10. 

Т. 32. 1 

 принятие мер по ликвидации сбоев в работе ПК, в работе сети, 

отсутствия доступа к базе данных пользователей: информирование 

соответствующих служб о сбоях; проверка неисправной техники; 

фиксация сбоев в тетради учета с указанием характера неисправности 

и времени начала сбоя; после устранения неполадки отметка времени 
ее устранения 

один сбой 15,0* * Норма увеличена (с 10,0) 2.10. Т. 

32. 2 

 просмотр документов читателя (паспорт, удостоверение, 

поручительство), проверка наличия и корректности записи в БД 

(ЕБДЧ RDR ) 

один читатель 3,0* *  

 заполнение формуляра читателя в автоматизированном режиме 

(набор на клавиатуре сведений о читателе: фамилия, имя, отчество, 

характеризующие его признаки (образование, специальность), код, 

номер читательского билета и др.) 

один формуляр 5,0* *  

 ознакомление читателя с правилами пользования библиотекой, 

расположением фонда, справочным аппаратом 
один читатель 6,0* *  
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 осуществление контроля за возможным наличием данных о читателе 

как нарушителе (лишен права пользования) 
один читатель 1,0* *  

5.1.2 Оформление Единого договора на предоставление доступа к 

ресурсам библиотеки, Согласия на обработку персональных 

данных 

   Формулировка скорректирована 

 набор на клавиатуре данных для заполнения договора/согласия, 
вывод договора на принтер,  подпись лица,  заключавшего 

договор/согласие 

один документ 10* * Норма увеличена (с 8,0) 2.10.18 

 Проверка на соответствие данных в договоре/согласии на обработку 

персональных данных с записью в БД RDR 
Один документ 3.0* *  

 Расстановка договоров/согласий Один документ 5.0* *  

5.1.3. Перерегистрация читателей     

 просмотр документов читателя  (паспорт,  удостоверение, 
поручительство), проверка наличия и корректности записи в БД 

(ЕБДЧ RDR) 

один посетитель 3,0* *  

 Внесение изменений данных читателя в его запись в БД (ЕБДЧ RDR) одна запись 5,0* *  

 Распечатка Единого договора или Согласия на обработку 

персональных данных 
одна страница 1,6* *  

5.1.4 оформление входа-выхода читателя в библиотеку/отдел: 

сканирование читательского билета, регистрация в БД 
один посетитель 2,0 2. 10. Табл. 32. 19  

 Выдача/прием контрольного листка один лист 0,5* *  

 проведение консультации, беседы с читателем у каталогов, 

картотек, книжных полок, об услугах см.: 7. Справочная и 

информационная работа 

   Отсылка 
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5.1.5 Выполнение требований пользователей, выдача документов     

 получение требования на документ; проверка

 правильности заполнения требования; регистрация, 

доработка требования 

одно требование 5,0* * Норма уменьшена (с 10,0) 

2.10.22 

 подбор по 
шифрам 

рассылка по местам хранения документов одно требование 5*  Норма уменьшена  (с 10,0) 

2.10.21 

Формулировка скорректирована 

 

 поиск документа в фонде; отметка на требовании, книжном 

формуляре, диспетчерской сетке 

один документ 5,0 2.10. Табл. 32. 24  

 транспортировка/доставка документа из фондов книгохранения в 

отделы обслуживания 

один документ 8,0 2.10. Табл. 32. 40 Норма корректируется в 

соответствии с особенностями 
расположения фондов в 
конкретной библиотеке 

 доставка документа из подсобного фонда отдела обслуживания на 

пункт выдачи 

один документ 5,0* * Опытная норма (норма 

корректируется в соответствии с 

особенностями расположения 

фондов в конкретной 

библиотеке) 

 установка места нахождения ненайденного документа по базам 

данных, справочным картотекам, каталогам библиотеки 

один документ 10,0* * Норма увеличена (с 5,0) 2.10 

32 

 оформление требований с отказами и перенаправлениями; выдача их 

читателю 

одно требование 5,0 2.10. Табл. 32. 23 Формулировка скорректирована 

 получение документа, заказанного читателем, из

 других подразделений в отделе обслуживания 

один документ 0,5 1.5.1. Табл. 7. 33 Формулировка скорректирована 

 выдача  документа  из  книжной   экспозиции  читателю:(вскрытие 
витрины; выемка книги из витрины; закрытие витрины) 

один документ 5,0* * Норма уменьшена (с 40,0) 2. Т. 32. 
30 
Формулировка скорректирована 
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 Выдача копии документа из электронной библиотеки, 
реализованной 
в системе защищенного просмотра, по запросу пользователя см.: 

п. 

5.6 Оказание услуг удаленным пользователям… 

   Отсылка к 5.6 

5.1.6 Бронирование документов     

 прием заказов по телефону один заказ 5,0 2.12. Табл. 34. 4 Формулировка скорректирована 

 расстановка изданий на бронеполках по заказам пользователей один документ 0,4 2.12. Табл. 34. 6 Формулировка скорректирована 

 подбор документов на бронеполке, заказанных из основного 
книгохранилища; передача на кафедру выдачи 

один документ 0,47 2.12. Табл. 34. 7  

 выяснение по поводу заказа документов по телефону один заказ 1,0 2.12. Табл. 34. 17 Формулировка скорректирована 

 выяснение по поводу заказа документов по электронной почте и в 

социальных сетях 

один заказ 2,0 2.12. Табл. 34. 18 Формулировка скорректирована 

 обеспечение контроля за сроками пользования забронированными 
документами, внесение отметки о продлении срока пользования на 

бланке требования 

один документ 2,8 2.12. Табл. 34. 19 
 

2.12. Табл. 34. 20 

Норма скорректирована, 
комплексная норма; 

Формулировка скорректирована 

      

5.1.6 Оформление выдачи/приема документов читателю в читальном 

зале: 

    

 Выдача документа читателю: сверка выдаваемого документа с 
читательским требованием; проверка наличия страниц; внесение 

записи на читательском требовании/контрольном листке/книжном 

формуляре 

один документ 2,0 1.5.1. Табл. 7. 31 Норма корректируется в 
соответствии с технологией 

работы 

 прием документа от читателя; проверка сохранности документа; 
погашение отметки о выдаче на читательском 

требовании/контрольном листке/книжном формуляре (в ручном 

режиме) 

один документ 2.0 2.10. Табл. 32. 29 Формулировка скорректирована 

 

5.1.7 Оформление выдачи/приема документов на абонементе     
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 Выдача документов читателю в ручном режиме: поиск формуляра 
читателя, указание срока возврата, проверка наличия страниц; 

запись о документе, подпись читателя, отметка книговыдачи; 

отметка статистики посещаемости 

один документ   Формулировка скорректирована 

 взрослых  2,0 1.5.1. Табл. 7. 31  

 детей  5,0   

 Получение документа от читателя в ручном режиме: поиск 
формуляра читателя, внесение отметки о приеме; проверка 

наличия страниц; вложение книжного формуляра 

 

один документ 

 1.5.1 
 

Табл. 7,42 

Формулировка скорректирована 

 взрослых  1,8   

 детей  5,0   

5.1.7. 
1 

продление срока пользования документом: 
    

 продление срока пользования документом в ручном режиме; 

поиск формуляра читателя; внесение отметки о продлении срока 

пользования 

  1.5.1 
 

Табл. 7,44 

Формулировка скорректирована 

 взрослых  1,8   

 детей  5,0   

  
расстановка формуляров читателей (по срокам, номерам, алфавиту) 

 
один формуляр 

 
0,5* 

* Норма уменьшена (с 15,0). 

1.5.1. Табл. 8,1 

5.1.8 
Работа с читателями, не возвратившими документы в срок: 

    

 
поиск формуляров читателей, не возвративших документы в срок один формуляр 1,0 1.5.1. Табл. 8,11  

 написание открыток-напоминаний о возврате документов; отметка 
даты напоминания на формуляре 

одна открытка 2,0 
1.5.1. Табл. 8,12 Показатель изменен 

 оповещение (по телефону) читателя, не возвратившего документ в 
срок; отметка даты напоминания в формуляре 

один формуляр 4,0 
1.5.1.Табл. 8,13  

5.1.9 
Обеспечение контроля за сроками возврата документов в АС: 
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 формирование списка читателей, задержавших сдачу книг, проверка 
списка 

один список 5,2* 
* Опытная норма 

 формирование и распечатка на принтере напоминания абонентам и 
читателям о сроке возврата (адрес, названия взятых документов) 

одно сообщение 2,2 
1.5.1. Табл. 8,16  

 
Рассылка сообщений о задолженности (СМС) одно сообщение 1,0* 

 Опытная норма 

 Расчет денежной компенсации за не возвращенные вовремя 
документы 

один документ 0,5* 
  

5.1.10 
Прием документов, взамен утерянных: 

    

 поиск читательского формуляра; внесение соответствующей записи в 
формуляр, тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных 

один документ 5,0 
1.5.1. Табл. 8,21  

 
просмотр документа, предлагаемого взамен утерянного один документ 2,0 

1.5.1.Табл. 8,22  

 
Работа с отказами см. 4.3. Изучение библиотечного фонда 

   Отсылка 

Внутрисистемный книгообмен (ВСО) см. 5.4. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

№№  Показатель НОРМЫ Комментарии 
   Принятая норма 

(мин) 
№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 5.2. Внестационарное обслуживание пользователей 

5.2.1 Надомное обслуживание пользователей (социальный абонемент):     

5.2.1. 

1 

Поиск абонентов для обслуживания     

 обращение в социальные органы (по телефону, эл. почте) одно обращение 15,0* * Опытная норма 

 реклама в библиотеке (листовки, флаеры, плакаты) см.: раздел 16. 
Издательская работа 

   Отсылка 

 подготовка видеопрезентации см.: 19. Сквозные процессы и 
вспомогательно-технические работы 

   Отсылка 

 реклама в соцсетях см.: раздел 8. Информационное сопровождение 
сайтов (порталов) библиотеки. Работа в социальных сетях. 

   Отсылка 

 подготовка рекламного сообщения в печать, по радио, телевидению 
об услуге, предоставляемой библиотекой см.: раздел 10. Рекламная 

работа. Связи с общественностью 

   Отсылка 
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 проведение предварительной консультации с
 потенциальным 

пользователем социального абонемента 

один пользователь 30,0* * Опытная норма 

5.2.1. 

2 

Подготовка выезда     

 Прием заявок от читателей по телефону один заказ 4,0 3.11 Табл52 п.1  

 Поиск и подбор литературы один документ 20,0* * Опытная норма 

 Электронное оформление документа на виртуального читателя. один документ 1,5* * Опытная норма 

 Упаковка книг один документ 1,0*  Опытная норма 

 Оповещение читателя о выезде по телефону один звонок 4,0 3.11 Табл52 п.1  

5.2.1. 

3 

Выезд     

 Регистрация нового читателя на дому один читатель 15,0*  Опытная норма 

 Выдача книг (ручное заполнение бумажного формуляра) один документ 2,7 1.5.1. Табл. 7 .31  

 Прием книг (отметка в бумажном формуляре) один документ 2.7 -//-  

 Беседа с читателем (на дому) один читатель 5,0 1.5.1. Табл. 7. .3 Изменена формулировка 

 Доставка документов один адрес (с 
возвращением в 

библиотеку) 

90,0* * Опытная норма 

5.2.1. 

4 

Оформление выезда     

 Оформление выдачи (в библиотеке, в автоматизированном режиме) один документ 1,5 2.10 .Табл.32 п.29  

 Статистический учет (заполнение формы учета) одна запись 1,8* * Опытная норма 

      

5.2.2 Внестационарное обслуживание пользователей     
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5.2.2. 

1 

Организация библиотечных пунктов, передвижных библиотек:     

 заключение договора между библиотекой и организацией, где будет 

осуществляться внестационарное обслуживание 
один договор 270,0 1.5.3. Табл. 9 

 

п. 1 

 

 оформление формуляра библиотечного пункта один формуляр 13,5 1.5.3. Табл. 9 
 

п. 2 

 

 оформление папки с документами (договора, доверенности на 
получение книг, формуляра библиотечного пункта, отчетов и других 

документов) 

одна папка 13,5 1.5.3. Табл. 9 

п. 3 

 

 составление схемы размещения библиотечных пунктов на 
территории 

города, района 

одна схема 126,0 1.5.3. Табл. 9 
 

п. 4 

 

 составление графика обмена документов,  находящихся в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках один график 18,0 1.5.3. Табл. 9 
 

п. 5 

 

 составление плана методической помощи
 библиотекарям- 
общественникам 

один план 46,0 1.5.3. Табл. 9 
 

п. 6 

 

 оформление объявления о днях и часах работы библиотечного 

пункта, передвижной библиотеки 

одно объявление 12,0 1.5.3. Табл. 9 
 

п. 7 

 

5.2.2. 

2 
Подбор комплектов документов для библиотечного пункта, 

передвижной библиотеки 

    

 Прием заявок на комплект документов для библиотечного пункта одна заявка 20,0* * Опытная норма 

 Подборка комплекта документов один комплект    

 Количество документов в комплекте:     
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 10  20,0* * Примерный средний 
показатель между 

типовой 15,0 

(1.5.3 табл. 9. п. 8) и 

опытной 30,0  

 30  60,0* * Норма увеличена с 45,0 

(1.5.3 табл. 9. П. 9) 

 100  180,0* * Норма увеличена со 

148,5 (1.5.3 табл. 9. п. 10) 

5.2.2. 

3 

выдача документа в библиотечный пункт; отметка в книжном 

формуляре даты выдачи, номера пункта 
один документ 2,0 1.5.3. Табл. 9 . 

 

п. 11 

 

 запись в формуляре библиотечного пункта даты выдачи документов, 
количества выданных и возвращенных в стационар документов 

одна запись 3,0* * Норма увеличена с 1,0 
(1.5.3 табл. 9 п. 12) 

 расстановка книжных формуляров в картотеку за разделителем сиглы 
библиотечного пункта, передвижной библиотеки, внутри по 

алфавиту фамилий авторов 

один книжный 

формуляр 
1,0* * Норма увеличена с 0,4 

(1.5.3 табл. 9 п. 13) 

5.2.2. 

4 

прием документов из библиотечного пункта, передвижной 

библиотеки: проставление отметки о приеме; вложение формуляра в 

документ 

один документ 1,6 1.5.3. Табл. 9. 

п. 14 

 

5.2.2. 

5 

оформление выдачи литературы (групповой формуляр в библиотеке, 

в автоматизированном режиме) 

один документ  1,5* * ОН 

5.2.2. 

6 

статистический учет (заполнение формы учета) одна запись 5,0* * ОН  

      

 

  5.3. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО)  
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5.3.1 Обслуживание читателей библиотеки, абонентов по МБА и ВСО:     

 справки и консультации об условиях обслуживания читателей, 

абонентов по работе ВСО и МБА. 

одна консультация 9,0 2.5. Табл. 27.22  

 регистрация читателя, (абонента), пользующегося МБА один читатель 1,35 1. Табл.10. 1  

 при отсутствии номера абонента на бланке-заказе проверка по 

картотеке абонентов, абонируется ли данная организация 

один абонент 1,0 1. Табл.10.18  

Скорректирован 

показатель (было- один 

отказ) 

 организация абонируется: проставление номера на бланке-заказе; 
сверка адреса, названия организации, фамилии ответственного по 

МБА; внесение изменений в карточки 

одно обращение 3,6 1. Табл.10.19  

 первичное обращение абонента в текущем году: проставление в 
карточке года обращения, даты 

одно обращение 3,6 1. Табл.10.20  

 оформление абонента (организация ранее не абонировалась): 
присвоение абоненту номера; заполнение карточки регистрации 

абонента МБА и разделителя (формуляр); указание полного 

наименования библиотеки, почтового адреса, телефона, фамилии, 

имени, отчества ответственного лица, даты открытия и номера 

абонента 

один абонент 5,0 1. Табл.10.21  

 расстановка регистрационных карточек в картотеку одна карточка 0,32 1. Табл.10.22  

 формирование базы данных об абонентах по соответствующей 

форме, ввод информации о новом абоненте 

один абонент 5,4 1. Табл.10.39  

      

5.3.2 Прием заказов читателей, абонентов МБА, ВСО:     

 просмотр электронной почты, ознакомление с поступившими 

сообщениями 
одно сообщение 26,0 2.5. Табл. 27. 2  

 прием заказов от абонентов, читателей, подразделений ВСО через 

автоматизированную систему портала, социальные сети 

один заказ 2,7 2.5. Табл. 27. .4  
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 заполнение бланка-заказа: проверка данных, внесенных читателем; 

проставление регистрационного номера, даты 
один заказ 2,2 1. Табл. 10. 2  

5.3.3 Библиографическая доработка заказа; уточнение библиографических 

сведений. 
один заказ 1,6 1. Табл. 10. 3  

 проверка по электронному каталогу наличия документа в фондах, 
проставление   шифра на   бланке-заказе проверка   по электронному 
каталогу наличия документа в фондах, проставление шифра на 
бланке-заказе 

один документ 3,6 2.5. Табл. 27. 5  

 проверка наличия запрашиваемого документа в подразделениях 

библиотеки, в библиотеках города, области, региона 
один документ 10,2 1. Табл. 10. 6  

5.3.4 Оформление учетных форм по движению заказа     

 запись сведений о направлении заказа по МБА, ВСО (наименование 

библиотеки, подразделения ВСО, дата) 
одна запись 1,4 1. Табл. 10. 8  

5.3.5 Организация и ведение картотек (МБА, ВСО)     

 извлечение бланка-заказа из картотеки, запись сведений об отправке 

издания (дата, номер почтового отправления); 

один листок 

требования 
1,0 1. Табл. 10. 14  

 расстановка бланков-заказов (1-я часть) на выданные документы 

(высланные) в картотеку обслуживания абонентов в раздел 

"Выданные по МБА издания" 

один листок 

требования 
0,32 1. Табл. 10..31  

 регистрация выданных документов в учетных формах (выдача 
комплектов документов; отметка в электронном формуляре даты 

выдачи, данных подразделения, получающего комплект; отметка в 

книге выдачи даты выдачи, данных подразделения, получающего 

комплект; отметка в Акте передачи) 

один комплект 10,0 2. 11. Табл. 33.3  

5.3.6 оформление сопроводительной документации  (заявки/акта на 

комплект документов, передаваемый в структурное подразделение) 
одна заявка, акт 30,0 2.11. Табл. 33.1  

5.3.7 Составление маршрутного листа один маршрутный лист 10,0  * 

5.3.8 прием документа, присланного по МБА, ВСО; проверка состояние 
документа, отметка даты получения и названия библиотеки, 

выславшей документ, инвентарного номера, срока пользования 

один документ 3,8 1. Табл. 10. 10  
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5.3.9 извещение читателя о получении запрошенного документа и сроке 

пользования им 
одно извещение 1,35 1. Табл. 10. 11  

5.3.10 выдача читателю полученных  по МБА, ВСО документов ; 
сверка  выдаваемого    документа    с    бланком-заказом; проверка 
н а л и ч и я  

один документ 1,0 1. Табл. 10.12 Формулировка 
скорректирована 

 страниц и состояния документа; отметка выдачи     

5.3.1
1 

прием документа от читателя; сверка документа с частью бланка- 
заказа, проверка сохранности документа; внесение отметки о приеме; 

помещение документа в специально выделенное место (закрытый 

шкаф) 

один документ 1,0 2.12. Табл. 34.16 Формулировка 
скорректирована 

5.3.1
2 

отправка документов абонентам, подразделениям ВСО. один документ 2,5 1. Табл. 10.30  

5.3.1
3 

Работа с отказами МБА, ВСО     

 регистрация отказа в учетных формах; отправка абоненту бланка- 
заказа в случае невозможности выполнения с отметкой о причине 

отказа в соответствующей рубрике 

один отказ 3,6 1. Табл. 10.36  

 сообщение абонентам МБА, читателям, подразделениям ВСО о 

получении отказа (дата, причина) 
один отказ 1,35 1. Табл. 10.17  

 Отказ пользователя от заказа. Подтверждение отмены заказа Одно извещение 2,7* * ОН 

 подготовка и оформление отказов и перенаправлений; отправка 

требований с отказами и перенаправляемыми требованиями 

одно требование 5,0 2.10. Табл. 32.23  

 постановка заказа на очередь (в случае занятости издания); абоненту 

отправка извещения 
один заказ 1,6 1. Табл. 10.28  

5.3.1
4 

Возврат документов     

 подготовка к отправке документов в библиотеку-фондодержатель 

упаковка; написание адреса 

один документ 3,6 1. Табл. 10.15  

 прием документа, возвращенного абонентом, подразделением ВСО; 

проверка состояния документа 

один документ 3,2 1. Табл. 10.37  
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 обеспечение контроля за сроками пользования документами: 

выявление должников, направление напоминаний 
один документ 1,6 1. Табл. 10.38  

 возврат ошибочно доставленных документов одна бандероль 3,5 2. Табл. 27. 21  

5.3.1
5 

Продление срока пользования документом один заказ 2,7* *  

5.3.16 транспортировка документов один маршрутный лист 480,0* *  

5.3.17 снятие статистических отчетов один отчет 10,0* *  

5.3.16 заполнение отчетных форм (итоговые статистические отчеты) одна форма 120,0* *  

 

  5.4.Обслуживание по электронной доставке документов (ЭДД)  Направление работы 
отсутствует в ТН   

 Подготовка   рабочих   мест см.: 19. Сквозные процессы. 
Вчпомогательно-технические работы 

   Отсылка 

5.4.1 Прием заказов от абонентов:     

 через автоматизированную систему МБА-ЭДД один заказ 2,7 2. Табл. 27.4  

 непосредственно от читателя (в стенах библиотеки или по телефону) один заказ 10* *  

 просмотр электронной почты, ознакомление с поступившими 

заказами 

одно сообщение 26 2. Табл. 27.2  

 Проверка по электронному каталогу наличия документа в фондах, 

проставление шифра на бланке-заказе: 

    

 без библиографической доработки один документ 3,6 2. Табл. 27.5  

 с библиографической доработкой один документ 17 2. Табл. 27.6  

5.4.2 Прием документов от отделов фондодержателей (один документ) один рейс 9 2. Табл. 27.7  

5.4.3 Сканирование документов одна страница 1* *  
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5.4.4 Обработка электронной копии отсканированного издания одна страница 2,5 2. Табл. 26.34  

5.4.5 Заказ копии в другой библиотеке:     

 через автоматизированную систему МБА один документ 3* *  

 с использованием онлайн-формы заказа на сайте библиотеки один документ 3* *  

 по телефону один документ 3* *  

 по скайпу один документ 3* *  

 по электронной почте один документ 3* *  

5.4.6 Оформление заказа к перенаправлению в другие библиотеки один заказ 2,7 4. Табл. 73. 34  

5.4.7 Ввод данных о постановке заказа на очередь; сообщение абоненту один заказ 1,6 1. Табл. 10. 43  

5.4.8 Извещение абонентов:     

 Отправка абоненту извещения о перенаправлении запроса с 
указанием библиотеки, в которую он направлен в АРМе МБА- ЭДД 

одно извещение 1,6 4. Табл. 73. 35  

 Отправка  абоненту  извещения  о   выполнении  заказа в АРМе 
МБА-ЭДД 

одно извещение 1,6* *  

 Отправка абоненту извещения о невозможности выполнения заказа в 

АРМе МБА-ЭДД 

одно извещение 1,6* *  

 Подтверждение отмены заказа в АРМе МБА-ЭДД одно извещение 1,6* *  

 Рассылка по электронной почте информационных сообщений 

абонентам 

одно письмо 5,0* *  

5.4.9 Справки и консультации об условиях обслуживания абонентов, по 

работе автоматизированной системы ЭДД 

одна консультация 9,0 2. Табл. 27. 22  

5.4.10 Получение копии документа     

 через автоматизированную систему МБА-ЭДД один документ 3,0* *  
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 по электронной почте один документ 3,0* *  

 через FTP-сервер одна страница 3,0* *  

5.4.11 Передача (отправка) копии документа:    ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 через автоматизированную систему МБА-ЭДД один документ 2,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 составление письма, прикрепление копии документа и отправка 
его по электронной почте абоненту 

 2,5 2. Табл. 41. 15  

 вывод текста на принтер; распечатка одна страница 1,6 1. Табл. 21.16  

5.4.1 
2 

Снятие статистических отчетов один отчет 10,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.4.1 

3 
Заполнение отчетных форм одна форма 120,0* * ОН в соответствии с 

технологией КСОБ 

 

6. Массовая работа 
 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ Комментарии 
   Принятая норма 

(мин) 
№ раздела 
№. Табл. №№ зап. 

6.1. Подготовка массовых мероприятий     



34 
 

6.1.1 Определение темы, состава аудитории, ответственного за 

мероприятие в целом; создание концепции, сценария; анализ 

концертно-исполнительской ситуации, прослушивание; выявление 

выступающих; составление плана подготовки мероприятия, вопросов 

для обсуждения; подготовка регламентирующей документации для 

конкурсных мероприятий, игр (положение, правила игры, инструкции 
для участников и т. п.); приглашение консультантов, лекторов; 

подборка документов по теме мероприятия; просмотр источников 

информации по теме мероприятия, организация выставки 

литературы, альбомов; оповещение читателей о мероприятии через 

афиши, публикации в печати, по радио, телевидению; создание пресс-

релиза; 
формирование рассылки; печать и распространение 

одно мероприятие    

 пригласительных билетов; подготовка помещения; проведение 
совещания по итогам подготовки и проведения мероприятия, 

оформление протокола; фото- и видеосъемка, обработка фото- 

видеоматериалов: 

    

 читательская конференция, семинар для читателей одно мероприятие 4900,0 1.7. Табл. 11. 1  

 организация лектория (в т. ч. кинолектория) для читателей одно мероприятие 1566,0 4.11. Табл. 81. 11  

 литературно-художественный вечер,  вечер книги,  диспут, 

дискуссия 

одно 

мероприятие 

3340,0 1.7. Табл. 11. 2  

 музыкальные, театральные вечера, концерты одно 

мероприятие 
4900,0*  Опытная норма 

 вечер вопросов и ответов, устный журнал одно мероприятие 2600,0 1.7. Табл. 11. 3  

 клуб по интересам одно мероприятие 2600,0 1.7. Табл. 11. 4  

 детский утренник одно мероприятие 3900,0 1.7. Табл. 11. 5  

 викторина, конкурс, игра-путешествие одно мероприятие 3900,0 1.7. Табл. 11. 6  

 урок творчества (мастер-класса) один урок 960,0 4.7. Табл. 74. 9  
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 Квесты: выбор темы, подбор 
литературы, написание сценария, изготовление 

костюмов и декораций, подбор предметного ряда, 

составление положения об игре-квеста; рассылка 

приглашений и списка литературы, сбор заявок; 

закупка призов; оформление и печать 

сертификатов и грамот, путевых листов; 

оформление выставок детских работ, работа 

жюри конкурса в рамках квеста, репетиции 

    

 командная игра-квест (свыше 30 человек)  4800,0 4.7 Табл. 74. 10  

 квест для одной группы до 30 человек  2400,0 4.7. Табл. 74. 11  

 Фестиваль  12840,0* * Опытная норма 

 Городские праздники  5760, 0* * Опытная норма 

 Онлайн-акции: выбор темы, подбор 
информации, составление вопросов, заданий, информационного и 

визуального ряда, рассылка рекламы; при необходимости - закупка 

призов; оформление и печать сертификатов и 

грамот; работа жюри 

 1400,0* * Опытная норма 

6.1.2 Разработка и апробация программ занятий и тренингов (выбор 

темы, подбор литературы, составление плана занятий, подбор 
материала, анализ проведенных занятий, доработка). 

одно занятие    

 групповое и индивидуальное занятие  1500,0 4.7. Табл. 74. 30  

6.1.3 Организация книжной выставки-ярмарки 

с участием до 20 издательств и 
издающих организаций 

 5760, 0* * Опытная норма 

 Организация выставки детского творчества Одна 
выставка 

2280,0 4.7. Табл.74. 7  

6.2 Организация книжных выставок     
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 Составление плана организации и проведения выставки; 
выявление и отбор документов; подготовка сопроводительной 

документации к выставке; создание художественного проекта; 

монтаж выставки; организация информационно-рекламной работы по 

популяризации выставки; подведение итогов работы 

    

6.2.1 Тематические выставки общебиблиотечного масштаба, 

организуемые на фондах библиотеки 
одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 50  560,0 1.7. Табл. 

11, П.7 

 

 51 - 100  1120,0 1.7. Табл. 
11, П.8 

 

 101 - 200  2240,0 1.7. Табл. 11, 
П.9 

 

6.2.2 Выставки по определенной отрасли знаний или теме, 

организуемые: 

    

6.2.2.
1 

на фонде библиотеки одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 50  310,0 1.7. Табл. 11, 
П.10 

 

 51 - 100  940,0 1.7. Табл. 11, 
П.11 

 

 101 - 200  1920,0 1.7. Табл. 11, 
П.12 

 

6.2.3 Выставки, посвященные жизни и деятельности выдающихся 

людей 
одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 10  310,0* * Норма увеличена 

 11 - 25  940,0* * Норма увеличена 
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 26 - 50  1920,0* 1.7. Табл. 11, 
П.18 

Норма увеличена 

6.2.4 Выставки на полках стеллажей одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 5  25,0 1.7. Табл. 11, 
П.19 

 

 6 - 10  44,0 1.7. Табл. 11, 
П.20 

 

6.2.5 Выставки–просмотры новых поступлений одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 25  120.0* * Опытная норма 

 26 - 50  240.0* * Опытная норма 

 51 - 100  480.0* * Опытная норма 

 100 - 700  960.0* * Опытная норма 

 Создание виртуальной выставки см.: раздел 8. Информационное 
сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. 

   Отсылка 

 Организация и проведение устных библиографических обзоров 
новых поступлений си.: п. 7. Справочная и информационная рбота, 

раздел: Информирование пользователей (в т. ч. библиографическое 

информирование) 

   Отсылка 

6.2.6 Просмотр и пополнение книжных выставок, тематических 
подборок, тематических полок и стеллажей 

один документ 
3.0 1.5.2. Табл. 8. 3  

 

7. Справочная и информационная работа 
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 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ МБУ «ЦБС АГО» Комментарии 
  Принятая норма 

(мин) 
№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 7.1. Справочно-библиографическое обслуживание1  

      

7.1.1. подготовка рабочих мест ежедневно 13,0 2. Табл. 28.1  

7.1.2 ежедневный статистический учет справочно-библиографического 

обслуживания читателей 

    

 Учет справок, отказов справка, отказ 3,0* * 2. 28. 2. 

ежедневный стат. 
учет СБО читателей 

-13,5 ежедневно; 

2.30.13. (зал б/ф) -12 

 изучение отрицательных ответов на библиографические запросы 

с целью выявления брака см.:Исследовательская работа 

один отрицательный 

ответ 

  отсылка 

7.1.3 Выполнение справок:     

 прием библиографического запроса; уточнение темы, целевого и 
читательского назначения, полноты источников, типов, видов и 

хронологических рамок запросов 

один запрос 5, 0 4. Табл. 76.1  

 Выполнение УСТНОЙ тематической справки; поиск и отбор 

документов 
одна справка 17,0 2. Табл. 28. п. 6  

 Выполнение УСТНОЙ адресно-библиографической справки; 

установление наличия или места нахождения документа или его 
части в фонде библиотеки 

одна справка 8,0 2. Табл. 28. п.7  

 Выполнение УСТНОЙ уточняющей библиографической справки, 
устанавливающей и (или) уточняющей элементы 

библиографического описания, которые отсутствуют или 

искажены в запросе читателя 

одна справка 6,0* * ТН - 18,0 

Норма уменьшена  

 Выполнение УСТНОЙ фактографической справки, 
устанавливающей конкретные сведения о тех или иных объектах, 

событиях, процессах, датах 

одна справка 15,0 2. Табл.28. п.8  
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7.1.4 консультации устные     

 Комплексная (б/ф, ориентир, техн.) * консультация 10,0* * ОН  

 библиографическая консультация 10,0 2. Табл. 28. 11  

 ориентирующая консультация 6,0 2. Табл. 28. 12  

 вспомогательно-техническая консультация 3,0 2. Табл. 28. 13  

7.1.5 Выполнение письменных библиографических справок (б-ф 

списки и дайджесты по разовым запросам): 

    

 прием и регистрация письменного запроса в организационной один запрос 3,0 2. Табл. 
28. 14 

 

 группе     

 диспетчеризация письменных запросов в группе СБО ежедневно    

 регистрация запроса в журнале учета письменных справок группы 

СБО 

одна запись 3,0 2. Табл. 
28. 16 

 

 Письменная тематическая справка: поиск и отбор документов; 

составление библиографического описания 

 120* *  

 письменная уточняющая библиографическая справка (1 источник) одна справка 10,0 3. Табл. 57. 6  

 письменная адресная справка (1 источник) одна справка 10,0 3. Табл. 57. 4  

 письменная фактографическая справка одна справка 10,0 3. Табл. 57. 8  

 письменная АНАЛИТИЧЕСКАЯ фактографическая справка одна справка 360,0 2. Табл. 28. 21  

7.1.6 Организация доступа к информационным ресурсам 

(постоянное дежурство у СБА) 

дежурство *Соответст 
вует 

фиксирован 

ному 

времени 

дежурства 

*временные затраты по разделу 
включают устные справки и 

консультац., регистрацию в 

ВЧЗ и др. процессы СБО, вып. 

на дежурстве 

ОН. Только для 
библиотек с 

организованным 

постоянным 

дежурством. 

Норма отсутствует в 

ТН 
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7.1.7 Виртуальная справочная служба:     

7.1.7. 
1 

Виртуальная комплексная справка одна справка 120,0* *  

7.1.7. 
2 

пополнение архива выполненных справок ("Базы знаний") одна справка 11,0 2. Табл. 28. 39  

 сканирование документов по заказам пользователей см. п. 

Сквозные процессы 

   отсылка 

7.1.7. 
3 

Консультации ВИРТУАЛЬНЫЕ:     

 ориентирующая одна консультация 10,0 2. Табл. 28. 42  

 консультация-клише одна консультация 5,0 2. Табл. 28. 43  

7.1.7. 

4 

координация и диспетчеризация выполнения виртуальных 

справок 

одно письмо 12,0 2. Табл. 28. 44  

7.1.7. 
5 

редактирование выполненных виртуальных справок одна справка 20* * ОН. Процесс 

отсутствует в ТН 

7.1.7. 

6 
ведение фонда выполненных справок: одна справка 8,0 

БД 
5. Табл. 92. 44  

 отбор справки для фонда, разложение по папкам (конвертам); 

оформление справки 
одна справка 4,2 1. Табл. 13. 19  

 составление карточки для архива; указание порядкового номера, 
темы, даты выдачи; постановка карточки в картотеку архива вып. 

спр. 

одна карточка 2,7 1. Табл. 13. 20  

 7.2. Информирование пользователей (в т. ч. библиографическое информирование) 

Примечание: время проведения "Дня информации", "Дня специалиста", "Дня библиографии" в норму времени не входит. 

 

7.2.1 Выявление информационных потребностей специалистов методом 

анкетирования: 
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 определение контингента потребителей информации; разработка 
заявок для определения информационных потребностей 

(запросов); рассылка (распространение) заявок; обработка 

полученных заявок; составление на базе полученных данных 

картотеки контингента потребителей информации и их 

информационных потребностей (запросов) 

один потребитель 34,0 1. Табл. 14. 1  

7.2.2 Заключение с абонентами договора на информационное 

обслуживание: 

    

 заключение и пересмотр договора один договор 90,0 3. Табл. 58.2  

7.2.3 Групповое библиографическое информирование:     

 уточнение темы, согласование источников информации, видов 

документов 
одна тема 20,0 3. Табл. 58. 26.6  

 составление регистрационной карточки одна карточка 1,6 1. Табл. 14. 28  

 Подборка документов для информации; составление и написание 

оповещения; отправка оповещения; запись в карточки 

информации; анализ карты обратной связи 

одна карточка    

 Письменно; количество изданий:     

 1 - 5  12,0 1. Табл. 14. 29  

 6 - 10  24,0 1. Табл. 14. 30  

 Устно; количество изданий:     

 1 - 5  12,0 1. Табл. 14. 31  

7.2.4 Написание обзоров и справок     

 Выявление и отбор источников; обработка и анализ отобранных 

документов; написание текста обзора (справки); подготовка 

рукописи к печати 
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 Обзор (справка) по первичным источникам:     

 на русском языке один авторский (авт.) 

лист 
5400,0 1. Табл. 14. 34  

 обзор (справка) по вторичным источникам  4100,0 1. Табл. 14. 36  

 набор и форматирование текста обзора/справки одна страница (1800- 

2000 знаков) 

20,0 3. Табл. 58. 13  

7.2.5 Организация и проведение устных библиографических 

обзоров новых поступлений 

    

 Отбор новых поступлений по заранее объявленной тематике; 
систематизация источников по темам, просмотр и анализ 

документов; подборка библиографических описаний, кратких 

аннотаций, рефератов на отобранные источники; подготовка 

рукописи библиографического обзора 

один обзор    

 Количество просмотренных и отобранных документов:     

 1 - 10  400,0 1. Табл. 14. 37  

 11 - 25  450,0 1. Табл. 14. 38  

 26 - 55  500,0 1. Табл.14. 39  

 56 - 140  600,0 1. Табл. 14. 40  

7.2.6 Подготовка бюллетеня новых поступлений     

 Уточнение (определение) тематических границ поиска и отбора 
документов; создание рубрикатора бюллетеня; выявление и отбор 

документов в массиве текущих поступлений источников 

информации; подборка аннотаций, рефератов, их систематизация 

один бюллетень    

 Количество просмотренных документов:     

 1 - 37  60,0 1. Табл. 14. 41  

 38 - 60  90,0 1. Табл. 14. 42  
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 61 - 95  180,0 1. Табл. 14. 43  

 96 - 150  320,0 1. Табл. 14. 44  

 151 - 380  960,0 1. Табл. 14. 45  

 Выставки-просмотры новых поступлений см.: п. 5. Массовая 

работа 

   Отсылка 

7.2.7 Организация и проведение "Дня информации":     

 определение темы; составление плана проведения; выявление и 
доставка документов из соответствующих подразделений 

библиотеки; просмотр и отбор документов; приглашение 

специалистов-консультантов; подготовка выставки литературы; 

оповещение заинтересованных организаций и специалистов; 
оформление выставки; написание кратких аннотаций; организация 

сбора заявок на документы, их выдача 

одно мероприятие 640,0 1. Табл. 14. 46  

7.2.8 Организация и подготовка "Дня библиографии", "Дня 

пособия": 

    

 уточнение темы; составление плана; оформление выставки- 

просмотра; подготовка обзора; подготовка консультации; 

составление и написание объявления; составление и написание 

пригласительных писем, их рассылка; приглашение 

заинтересованных лиц по радио, по телефону, лично 

одно мероприятие 1940,0 1. Табл. 14. 47  

7.2.9 Организация и проведение "Дня специалиста"     
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 Определение темы "Дня специалиста" с заинтересованными 

организациями, формы проведения (стационарная, выездная), 

ответственного за мероприятие в целом; составление плана 

мероприятия, программы поиска и отбора информационных 

материалов; подготовка открытых просмотров и тематических 

выставок литературы по специальности, библиографические 
обзоры; заказ лекции, кинофильма; оповещение заинтересованных 

организаций; оформление выставки; организация дежурства 

библиографов, консультантов-специалистов; обеспечение выдачи 

изданий или их копий во время мероприятия или непосредственно 

после него; демонстрация выставки; анализ результатов "Дня 

специалиста" 

одно мероприятие 2600,0 1. Табл.14. 49  

 7.3. Информационная работа. Повышение информационной грамотности пользователей 

 Выполнение устных индивидуальных консультаций для 
пользователей (библиографических, ориентирующих, 

вспомогательно-технических) см. п. 7.1. Справочно- 

библиографическое обслуживание 

   Отсылка 

7.3.1 Подготовка и проведение групповых библиографических 

консультаций 

консультация 180,0*  ОН 

7.3.2 Подготовка и проведение библиотечно-библиографических 

уроков (определение темы; составление плана ; оповещение 

заинтересованных организаций; подготовка беседы и 
практических заданий; проведение занятия) 

см. также: Экскурсионная работа 

одно мероприятие 960,0*  ОН 

Примечание: при работе с документами на иностранных европейских языках и языках народов России, кроме русского, к нормам времени применяется повышающий 

коэффициент 1,15. 

 

8. Информационное сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. Работа в социальных сетях. 

 

№ 

разд. 

 
Наименование процесса, операции. Состав работы 

 
Показатель 

Нормы МБУ «ЦЬС АГО»  
Комментарии 

Принятая 

норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. 

№№ зп. ТН 

 8.1. Ведение сайта 

8.1.1 Контроль актуальности материалов сайта:     
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 Просмотр разделов сайта, содержащих информацию, требующую 
регулярной актуализации 

один раздел 5,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 редактирование материалов, размещенных на сайте одна публикация 10,0 4.16. Табл. 86. 28  

 обновление публикаций одна публикация 2,0 4.16. Табл. 86. 23  

 Удаление устаревших данных одна публикация 1,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 
 Перенос материалов в архив (в ручном режиме) один материал 2,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

8.1.2. Создание нового контента:     

 Анализ востребованности страниц сайта, скачивания материалов 
и поведенческой активности пользователей 

одна интернет- 
страница 

10,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 Составление контент-плана ежемесячный план 90,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

8. 1.3 Подготовка текстового материала:     

 подготовка материала к публикации (пресс-релиз, пост-релиз, 
статья и др.) 

один печатный лист 1050,0 4.16. Табл. 86. 10  

 редактирование и форматирование текста документа для загрузки 
на сайт 

один авт. лист 300,0* * Норма увеличена с 60,0 (4.16. 
Табл. 86. 32) 

 конвертирование документа из одного формата в другой 
формат см.: раздел 19 Сквозные процессы 

   Отсылка 

8. 1.4 Подготовка иллюстративного материала     

 подбор иллюстрации к информационному сообщению одна иллюстрация 10,0* * Норма увеличена с 5,0 (4.16. Табл. 
86. 14) 

 обработка иллюстраций с помощью графического редактора одна иллюстрация 15,0 4.16. Табл. 86. 17  

 создание заголовка аннотации; прикрепление файла(ов) одно сообщение 1,5 2.19-19  

 добавление описания к материалу (аннотация, ключевые слова) 1000 знаков 10,0 4.16. Табл. 86. 21  

8. 1.5 Подготовка аудио/видео/фотоматериалов:     

 подбор фотографий одна фотография 3,0 4.16. Табл. 86. 16  

 обработка фотографий с помощью графического редактора одна фотография 5,0* 4.16. Табл. 86. 17 Норма уменьшена с 15,0 
 создание фотогалереи одна фотогалерея 15,0 4.16. Табл. 86. 18  

 добавление подписей к фотографиям одна фотография 2,0 4.16. Табл. 86. 19  

 обработка фото/аудио видео материалов / 
см.: раздел 19. Сквозные процессы 

   Отсылка 

8. 1.6 Создание и размещение материалов на сайте:     

 создание новых разделов на сайте, верстка страниц сайта 
см.: раздел 17. Автоматизация библиотечно-информационных 

процессов Поддержка и модерация WEB-ресурсов 

   Отсылка 

 загрузка материала на сайт один материал 15,0 4.16. Табл. 86. 22 Изменена формулировка 

 размещение информационного сообщения на сайте одно сообщение 10,0 4.16. Табл. 86. 11 Изменен показатель и 
формулировка процесса 
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8. 1.7 Создание виртуальной выставки: размещение новых 
поступлений документов на сайте библиотеки, создание 

заголовка, аннотации; прикрепление файлов (подготовка 

выставки см. раздел 6. Массовая работа, п. 6.2.) 

один файл 1,5 2.19. Табл. 41. 17  

8. 1.8 Создание формы опроса на сайте     

 создание и размещение вопросов на сайте один вопрос 6,0 4.16. Табл. 86. 25  

 создание страницы опроса и добавление кода с сайта одна страница 15,0 4.16. Табл. 86. 26  

8.1.9 Мониторинг сайта через сервисы аналитики поисковых систем 

 Мониторинг целевой аудитории сайта - сегментация 
посещаемости: пол, возраст, географическое положение 

один сегмент 5,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 Мониторинг посещаемости сайта и поведения пользователей. один период 5,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

8.1.10 Разработка требований к новому веб-ресурсу     

 Разработка предложений по составлению общего имиджа сайта, 
подготовка тезисов с задачами по смысловой нагрузке сайта  

один документ 300,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

8.2. Ведение страницы в социальных сетях (страницы библиотеки/подразделения/мероприятия и т.д.): 

8.2.1  Создание контент-плана для группы библиотеки в социальных  еженедельный план 60* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

сетях 

8.2.2 поиск и отбор новостей в т. ч. на внешних ресурсах одна новость 24,0 4.16. Табл. 86. 36  

8.2.3 составление аннотации к новостям одна новость 15,0 4.16. Табл. 86. 37  

 подбор иллюстрации к новости и обработка см.: 8.1.4 

Подготовка иллюстративного материала 

   отсылка 

 Работа с фотогалереей см. выше    отсылка 

8.2.4 размещение поста на странице одна новость 5,0 4.16. Табл. 86. 38  

8.2.5 Просмотр запросов и ответ на запрос пользователя в группе в 
социальных сетях (см. также п. 7.1. Справочно- 

библиографическое обслуживание) 

один комментарий 5,0*   

8.2.6 Просмотр страниц подписчиков одна страница 3,0* * ОН 

8.2.7 Снятие статистических отчетов один отчет 10,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

8.2.8 Заполнение отчетных форм одна форма 120,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 
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Сокращения: ТН – Типовые нормы; ОН – Опытные нормы; СБА – справочно-библиографический аппарат; БД – база данных; БЗ – библиографическая запись 
 

 

9. Рекламная работа. Связи с общественностью. 
 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, 

выполняемые в библиотеках 

МБУ «ЦБС АГО» 

Комментарии 

   Принятая 

норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. 

№№ зп. ТН 

 

9.1 Реклама библиотеки; работа по привлечению читателей:     

9.1. 
1 

подготовка рекламного сообщения в СМИ (радио, 

телевидение, периодические издания, интернет-издания) о работе 
библиотеки, особенностях функционирования различных 

подразделений, номенклатуре услуг, предоставляемых 

библиотекой, о мероприятиях, проходящих на площадках 

библиотеки. 

одна публикация, одно 

сообщение 

240,0*  Норма уменьшена с 420,0 (1.7. 
Табл. 11. 24) 

9.1. 

2 
Выявление потенциальных потребителей библиотечно- 

информационных услуг библиотеки: 

    

 -просмотр прессы один документ 30,0*  Норма увеличена с 6,8 (1.7. Табл. 

11. 27) 

 -просмотр и анализ документов конкурирующих фирм один документ 52.0 1.7. Табл. 11.28  

 -исследование потребительского рынка в Интернете один сайт/портал 40,0*  Изменен показатель 

Норма увеличена с 1,3 (1.7. Табл. 

11.29) 

9.1. 

3 
Обеспечение информационного партнерства с различными СМИ и 

интернет-ресурсами: 

    

      

 Подготовка и ведение базы СМИ для сотрудничества одна запись 30,0*   
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 Встречи с руководителями фирм, организаций, предприятий, 
 

для поиска новых спонсоров, меценатов для различных 

проектов, мероприятий 

одна встреча 180,0*  (с учетом дороги) 

Опытная норма 

9.1. Контроль съемочного процесса на территории библиотеки, а одно мероприятие 180,0*  Средний показатель, с учетом 

4 также на радио и на телевидении   дороги 

    
Опытная норма 

 Подготовка рекламной продукции (плакатов, буклетов и др.) см.: 
раздел 16. Издательская работа 

   Отсылка 

 Размещение рекламного сообщения на сайте библиотеки. 
Контроль своей продукции на сайте библиотеки см.: Раздел 8. 

Информационное сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. 

Работа в социальных сетях. 

   Отсылка 

 Участие в подготовке сайта библиотеки, насыщение сайта 
рубриками, видео продукцией см.: Раздел 8. Информационное 

сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. Работа в 

социальных сетях. 

   Отсылка 

 

 
 

 10. Экскурсионная работа 

10.1 Организация экскурсии; прием и оформление заявки, уточнение 

темы экскурсий и состава экскурсантов 

одна экскурсия 52,0 1.Табл. 11.26  

10.2 Проведение экскурсии по фондам и справочно- 

библиографическому аппарату (СБА) ЦБС 

одна экскурсия 480,0 5. Табл. 92. 
43 

Включая подготовку экскурсии 

10.2. 
1 

экскурсия по библиотеке одна экскурсия 60,0 5. Табл. 101. 1  

10.2. 

2 
углубленная экскурсия с методическим содержанием одна экскурсия 300,0 5. Табл. 101. 2  

10.3 Историко-культурная экскурсия:     
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10.3. Подготовка (первичная разработка) одна экскурсия 10740,0* * Опытная норма  

1 
Подбор материала, написание текста, создание портфеля 

    

 экскурсовода, апробация экскурсии, доработка маршрута     

10.3. повторная подготовка экскурсии, с учетом нового материала и/или одна экскурсия 960,0* * Опытная норма  

2 адаптации к определенной группе экскурсантов     

10.3. проведение пешеходной экскурсии (подготовка не включается в одна экскурсия 180,0* * Опытная норма  

3 норму)     

10.3. проведение автобусной экскурсии (подготовка не включается в одна экскурсия 300,0* * Опытная норма  

4 норму)     

Примечание: экскурсия на иностранном языке: повышающий коэффициент к нормам времени - 1,6 
 

 

11.   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Примечание: В рамках научно-исследовательской работы возможны процессы из раздела 12 «Методическая работа. Обучение специалистов». 
 

 

№ 

разд. 

 
Наименование процесса, операции. Состав работы 

 
Показатель 

Нормы МБУ «ЦБС АГО»  
Комментарии 

Принятая 

норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. 

№№ зп. ТН 

11.1 Разработка программы (технического задания) и методики 

исследования: 

Обоснование актуальности темы, выявление и обоснование 
проблемной ситуации, формулирование цели, задач и гипотезы 
исследования; написание текста программы (технического 
задания). Подготовка текста методических документов по 

проводимому исследованию, апробации составленных 
документов; уточнение и доработка методического 

инструментария. 

 

одно исследование 

  Изменен показатель; 

Скорректирована формулировка 

11.1.1 Исследование прикладного характера  2400,0* * Норма уменьшена с 38250,0 (4.10- 
2) 

11.1.2 Исследование пилотажного (разведывательного) характера  1200,0  Норма уменьшена с 21600,0 (1.10. 
Табл. 17. 2; 4.10-1) 

 Составление сводных каталогов книжных памятников см. раздел 
9. Подготовка библиографических пособий 

   Отсылка 

11.2 Организационная работа по проведению исследования:     
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 создание исследовательского коллектива; составление рабочего 

плана проведения исследования, согласование его с 

исполнителями; определение площадки (базы) исследования; 

переписка с ними; проведение инструктажей, семинаров, 
совещаний, консультаций 

одно исследование 7140,0 1.10. Табл. 17. 12 

4.10-12 

 

11.3 Проведение исследования    Изменена формулировка 

11.3.1 сбор и обработка информации на  основе  первичных  исходных 
данных, работа в архивах (статистических данных, отчетов, 

планов, справок, материалов командировок, архивных документов 
и т.д.) 

один авт. лист 7800,0 1.10. Табл. 17. 14 
4.10-14 

Скорректирована формулировка 

11.3.2 библиографическая   проработка темы исследования, изучение 
нормативно-технической документации, информации об аналогах 

и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме 

один авт. лист 1200,0 1.10. Табл. 17. 13 
4.10-13 

Скорректирована формулировка 

11.3.3 анализ обработанной информации один авт. лист 5200,0 1.10. Табл. 17. 15 
4.10-15 

 

11.4 Подготовка материалов по итогам научной работы:     

11.4.1 написание научного отчета; подготовка рукописи к печати на 
различных этапах работы 

один авт. лист 13200,0 1.10. Табл. 17. 16 
4.10-16 

 

11.4.2 написание промежуточного отчета (справки) о ходе исследования один авт. лист 480,0* * Норма снижена с 6400,0 (1.10. 

Табл. 17. 17 
4.10-17) 

11.5 Подготовка и написание текста статьи в сборник научных 
трудов, практическое пособие, профессиональную прессу; 
подготовка рукописи к печати на различных этапах работы (см. 
также: 12. Методическая работа. Подготовка публикаций и 
материалов выступлений на профессиональных мероприятиях 

различного уровня) 

   Добавлена отсылка «см. также» 

11.5.1 статья теоретического характера один авт. лист 15200,0 1.10. Табл. 17. 18 
4.10-18 

 

11.5.2 статья прикладного, практического характера один авт. лист 2400,0* * Норма снижена с 9200,0 (1.10. 
Табл. 17. 19; 4.10-19) 

11.5.3 написание доклада по итогам научного исследования один авт. лист 2400,0* * Норма снижена с 6700,0 (1.10. 
Табл. 17. 19 

4.10-19; 
Скорректирована формулировка 

 разработка рекомендации, инструкции по внедрению материалов 

научного исследования; написание текста; подготовка рукописи 

к печати на различных этапах работы 
см. раздел 12 «Методическая работа» 

   Отсылка 

11.6 Рецензирование научных, методических, информационных 
материалов: 
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11.6.1 чтение рецензируемого материала; оценка его в целом, отдельных 
частей, установление соответствия читательскому и целевому 

назначению, научным и методическим требованиям 

один авт. лист 783,0 1.11. Табл. 18. 9 Перенесено из раздела 

«Методическая работа» 

11.6.2 написание рецензии один авт. лист 1500,0 1.11. Табл. 18. 10 Перенесено из раздела 
«Методическая работа» 

11.7 Анализ работы и ее результатов по отдельным направлениям 
(анализ справок, анализ книговыдачи и т.п.) 

одно исследование 1920* * Опытная норма (4 раб. дня) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

№ 

разд. 

 

№ 

подразд. 

 

Наименование процесса, операции. Состав 

работы 

 
Показатель 

Нормы МБУ «ЦБС АГО»  
Комментарии 

Принятая 

норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 

зп. ТН 

12.1 Разработка документации: 

(См. также Научно-исследовательская работа, Организационная 

работа) 

 

12.1. 
1. 

Разработка предплановых и плановых документов 
перспективного характера: 

    

 

 

 

 
 

Формулировки дополнены 

12.1. 

1.1 
Разработка концепции основных направлений развития 

библиотечного дела в регионе на перспективу: 

диагностика ситуации, внешних и внутренних влияний на 

функционирование и развитие библиотек (одной библиотеки); 

выработка рекомендации, решения; написание текста 

один авт. лист 13050,0 1.10. Табл. 17. 7 

12.1. 
1.2 

составление прогноза (предплановый документ), связанного с 
перспективами развития библиотек; написание текста 

один авт. лист 13050,0 1.10. Табл. 17. 9 

12.1. 
1.3 

разработка целевых программ и проектов (для сети библиотек 

или одной библиотеки): 

диагностика ситуации, внешних и внутренних влияний на 

функционирование и развитие библиотек (одной библиотеки); 

выработка рекомендации, решения; написание текста 

один авт. лист 15200,0 1.10. Табл. 17. 10 

12.1. 
2. 

Подготовка методического пособия     

12.1. 

2.1 

принципиально новая тема: 
изучение темы, выявление и анализ документов по теме, 

уточнение читательского и целевого назначения пособия, 
рекомендаций; составление проспекта; написание текста 

один авт. лист 15300,0 1.11. Табл. 18. 1  
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12.1. 

2.2 

модификация ранее разработанной темы: 
выявление и изучение новых документов и накопленный 

библиотеками опыт по теме пособия, рекомендаций; уточнение 

проспекта, внесение изменений в структуру текста в соответствии 

с достижениями библиотечной теории и практики; подготовка 
рукописи к обсуждению; доработка по итогам обсуждения 

один авт. лист 8670,0 1.11. Табл. 18. 2  

12.1. 

3 
Разработка документов, регламентирующих деятельность 
библиотек (положений, инструкций, проектов постановлений, 
уставов, нормативных актов) 

   Формулировка скорректирована 

12.1. 

3.1 

принципиально новая тема: 
выявление, изучение и анализ действующих документов по теме, 

написание текста проекта документа, обсуждение, апробация в 

библиотеках, на заседании научно-методического совета; 
доработка документа; подготовка к утверждению 

один авт. лист 17340,0 1.11. Табл. 18. 3  

12.1. 
3.2 

модификация ранее разработанного документа: 
анализ и оценка документа; поиск и отбор новых действующих 

один авт. лист 7650,0 1.11. Табл. 18. 4  

 документов по теме; внесение изменения в текст документа; 

обсуждение на заседании научно-методического совета; доработка 
по итогам обсуждения; подготовка к утверждению 

    

12.1. 

4 

Разработка документов, регламентирующих технологические 
процессы (технологические инструкции, регламенты, памятки, 
технологические карты) 

один авт. лист 18000,0 1.14. Табл. 21. 26 Взято из 1.14 – Вспомогательно- 
техническая работа (написание 

инстр. по БД) 

12.1. 
5 

Разработка учетных форм, таблиц, образцов:     

 уточнение предмета, объекта, содержания учетной формы, 
таблицы, образца; отбор показателей, систематизация их; 

разработка макета учетной формы, таблицы, образца; обсуждение 

на заседании научно-методического совета; подготовка к 
утверждению 

один авт. лист 7650,0 1.11. Табл. 18. 5  

12.1. 
6 

Составление методических рекомендаций     

 разработка методических рекомендаций один авт. лист 11520,0* * Формулировка скорректирована 
Норма уменьшена со 14025, 0 
(1.11. Табл. 18. 6) 

12.2. Методическое консультирование. Обмен профессиональным 
опытом 

    

12.2. 
1. 

Подготовка письменной консультации, методического 
письма: 
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 выявление и анализ документов по теме; изучение и обобщение 
опыта работы библиотек; написание текста консультации, 

методического письма; подготовка к обсуждению на заседании 

научно-методического совета; доработка по итогам обсуждения 

один авт. лист 8670,0 1.11. Табл. 18. 7 Формулировка скорректирована 

12.2. 
2. 

Подготовка лекции, групповой консультации: 
Разработка плана лекции, консультации, подборка материала, 
изучение его; составление списка литературы к лекции, 

консультации; написание текста: 

одна лекция, 
консультация 

  Выведено из 1.10 «Подготовка 
лекции, консультации». 

Формулировка скорректирована 

  первичная лекция  1566,0 1.11. Табл. 18. 11  

  повторная лекция, с учетом нового материала  313,2 1.11. Табл. 18. 12  

  первичная групповая консультация  1305,0 1.11. Табл. 18. 13  

  повторная групповая консультация с учетом нового 
материала 

 522,0 1.11. Табл. 18. 14  

12.2. Проведение устной индивидуальной консультации одна консультация 50,0 4.11. Табл. 81. 15  

12.2. 
4 

Проведение письменной индивидуальной консультации одна консультация 60,0* * Опытная норма 

12.3  Обращение в библиотеку/подразделение/организацию за 
уточнением данных (по телефону, электронной почте и др.) 

 один звонок 15,0* * Опытная норма 

12.4 Составление информационных писем одно письмо 45,0* * Опытная норма 
Рассылка – см.: Сквозные 

пролцессы 

12.5 подготовка публикаций и материалов выступлений на 
профессиональных мероприятиях различного уровня (см. 
также:раздел 12. Научно-исследовательская работа) 

   Формулировка скорректирована 

  Подготовка текста доклада (сообщения) на 

конференциях и др. мероприятиях научного 
характера 

один доклад одно 
сообщение 

2400,0 
1200,0 

1.11. Табл. 18. 35 Формулировка скорректирована 

  Подготовка текста выступления на заседаниях 
методобъединений, семинарах, производственной 

учебе и т. п. мероприятий 

 1200,0*  Опытная норма 

  Подготовка презентации к выступлению: разработка 
макета и оформление слайдов 

Презентация на 10 
слайдов 

360,0* Опытная норма В ТН – раздел 1.12-10,11 (работы 
научно-орг. характера) с 

др.формулировкой (без кол-ва 
слайдоа) 

12.5 Посещение библиотек, выезды в командировки с целью 
изучения работы и оказания методической помощи: 

    

12.5. 
1 

 подготовка к командировке; уточнение сроков и 

цели командировки, ознакомление с имеющимися 

документами и материалами предыдущих выездов и 
публикаций в печати; составление программы 

(плана) командировки 

одна командировка 574,2 1.11. Табл. 18. 24  
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12.5. 

2 

 составление информационного отчета (справки) о 

проведенной работе: сведений о месте выезда, целях 

и сроках командировки, объектах посещения, анализ 

состояния работы по теме выезда, выводы и 
предложения в адрес библиотеки 

один отчет 1050,0 1.11. Табл. 18. 25  

12.5. 
3 

 составление авансового отчета; заполнение 
отчетного бланка со всеми приложениями; сдача в 

бухгалтерию 

один отчет 40,0 1.11. Табл. 18. 26  

12.5. 
4 

 подготовка информации по результатам 
командировки (устно) в секторе, у заведующего 

отделом, на научно-методическом совете, заседании 
дирекции 

одна информация 105,0 1.11. Табл. 18. 27 
4.11-28 

 

12.5. 
5 

 подготовка отчетного материала по результатам 
командировки для размещения на сайте 

одна информация 500,0 1.11. Табл. 18. 28  

12.6 Методико-аналитическая работа (сбор и анализ 

профессиональной информации) 

    

12.6. 
1 

Подготовка аналитической справки один авторский лист 11520,0* *  

12.6. 

2. 
Подготовка обзора деятельности библиотек по определенной 

тематике: 

уточнение темы обзора; определение хронологических границ; 

выявление документов, отбор, просмотр и анализ; написание 

текста; подготовка рукописи к обсуждению на заседании научно- 

методического совета; доработка документа после обсуждения 

один авт. лист 9180,0 1.11. Табл. 18. 8 

4.11-8 

Формулировка скорректирована 

 Обзор публикаций профессиональной прессы см. раздел 7. 
Справочная и информационная работа 

   Отсылка 

 Рецензирование научных, методических, информационных 
материалов 
См. раздел: 11 «Научно-исследовательская работа» 

   Отсылка 

12.7 Мониторинг деятельности библиотек     

12.7. 
1 

разработка форм отчетности по направлениям одна форма 480,0* * ОН 

12.7. 
2 

Заполнение форм отчетности по направлениям одна форма 1200,0* * ОН 

12.7. 

3 
сбор форм отчетности, электронные и телефонные консультации 
по вопросам заполнения форм 

один сбор (одна 
отчитывающаяся 
организация) 

120,0 4.11. Табл. 81. 31  
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12.7. 
4 

подготовка (редактирование) ежегодной сводной статистической 
отчетности  (6-НК.) 

один отчет 18900,0 4.11. Табл. 81. 39 Формулировка изменена 

 

13. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

(объединены «Научно-организационная работа» и «Работа по организации труда и управления») 
 

 

№ 

разд. 

 

№ 

подразд. 

 
Наименование процесса, операции. Состав работы 

 
Показатель 

Нормы МБУ «ЦБС АГО»  
Комментарии 

Принятая 

норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 

зп. ТН 

 13.1. Научно-организационная работа 

13.1. 
1. 

Подготовка организация теоретической, научно- 

практической конференции, тематического семинара: 

Определение состава оргкомитета и участников конференции, 

семинара; формирование и утверждение программы и 

пригласительного билета; выработка проекта рекомендаций; 

анализ и оценка работы конференции, семинара; подведение 

итогов. 

(Организационные совещания, подготовка и издание тезисов и 

материалов конференции, размещение информации на сайтах, 

рассылка информационных писем, пресс-релизы, техническое 

обеспечение, оформление запросов, требований и платежных 
документов см. в соответствующих разделах) 

   Формулировка скорректирована 

  1 – 100 участников одно мероприятие 6720,0* * Норма увеличена с 5670,0 (1.12. 

Табл. 19. 1) 
 

 
  101 – 150 участников одно мероприятие 7560,0 1.12. Табл. 19. 2  

  151 – 450 участников одно мероприятие 9300,0 1.12. Табл. 19. 3  

13.1. Проведение теоретической, научно-практической одно мероприятие Норма   

2. конференции, тематического семинара  рассчитыва  
   ется путем  
   умножения  
   времени  
   проведения  
   конференци  
   и на  

   количество  

   задействова  
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   нных  

   специалист  

   ов.  

13.1. Подготовка и организация семинара, методического дня,     

3. заседания "круглого стола": 
 Определение участников, руководителя, сроков и места 
 проведения семинара, методического дня, заседания "круглого 
 стола"; определение контингента участников; разработка 
 программы; выработка проекта рекомендаций; анализ и оценка 
 семинара, методического дня, заседания "круглого стола" 
 (Организационные совещания, подготовка и издание материалов 
 мероприятия, размещение информации на сайтах, рассылка 
 информационных писем, пресс-релизы, техническое обеспечение, 
 оформление запросов, требований и платежных документов см. в 
 соответствующих разделах) 
  1 – 50 участников одно мероприятие 1570,0 1.12. Табл. 19. 4  

  51 – 100 участников «» 3980,0 1.12. Табл. 19. 5  

  101 – 150 участников «» 6150,0 1.12. Табл. 19. 6  

  151 – 450 участников «» 8270,0 1.12. Табл. 19. 7  

13.1. Проведение семинара, методического дня, заседания одно мероприятие Норма    

3. "круглого стола"  рассчитыва 
ется путем 

умножения 

времени 

проведения 

мероприяти 

я на 
количество 

задействова 

нных 

специалист 
ов. 

  

13.1. 
5. 

Подготовка заседаний редколлегии: 

уточнение срока и повестки заседания; отбор материалов для 

обсуждения и подготовка их для копирования; определение 

оппонентов (рецензентов); оповещение о заседании членов 

редколлегии; рассылка материалов по повестке заседания; 

оформление предложений, высказанных участниками заседания 

одно заседание 560,0 1.12. Табл. 19. 8  
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13.1. 
6. 

Проведение заседаний редколлегии одно заседание Норма 
рассчитыва 

ется путем 

умножения 

времени 

проведения 

мероприяти 

я на 

количество 

задействова 
нных 

специалист 

ов. 

  

13.1. 
7. 

Организация заседаний проблемных комиссий, советов, 

творческих коллективов: 
определение повестки дня и срока проведения заседания, 
уточнение состава участников; подготовка документов, 

организационные мероприятия (оповещение о заседании, подбор 
материалов) 

одно мероприятие 940,0 1.12. Табл. 19. 9  

13.1. 
8. 

Проведение заседаний проблемных комиссий, советов, 

творческих коллективов 

одно заседание Норма 
рассчитыва 

ется путем 
умножения 

времени 

проведения 

мероприяти 

я на 

количество 

задействова 

нных 

специалист 
ов. 

  

13.1. 
9. 

Оформление протокола заседания (расшифровка записей, 
согласование с участниками, написание текста) 

один протокол 480,0* *  

 13.2. Работа по организации труда и управлению 

13.2. 
1. 

Планирование работы: 

Сбор, анализ исходной информации; определение основных задач 
года, уточнение сроков выполнения заданий, написание 

объяснительной записки; подготовка проекта плана к обсуждению 

на всех уровнях, доработка после обсуждения; представление 

плана на согласование и утверждение: 

один план    
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13.2. 
1.1 

 плана библиотеки  6240,0 1.15. Табл. 22. 1  

13.2. 
1.2 

 плана комплекса/управления  4800,0 1.15. Табл. 22. 2  

13.2. 
1.3 

 плана отдела, сектора  2740,0 1.15. Табл. 22. 3  

13.2. 
1.4 

 индивидуального плана  370,0 1.15. Табл. 22. 4  

 Ежедневный учет работы в структурных подразделениях по 
направлениям см. в соответствующих разделах: 

   
Ссылка 

 Ежедневный учет абонентов, пользующихся программами МБА 

см. раздел 5.4. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу 
(МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

   Ссылка 

13.2. 
1. 

Индивидуальный учет: 

ежедневное заполнение листка учета трудозатрат или дневника 

работы библиотекаря 

одна запись 15,0 1.15. Табл. 22. 13  

13.2. 

2 
Сводный статистический учет по библиотеке: 

Число читателей, книговыдач, посещений; в т. ч. обслуживание 

удаленных пользователей и др.; подведение итогов 

статистических данных по библиотеке: 

    

  подсчет в ручном режиме: 
месяц/ квартал/ год 

одна таблица 528,0 / 792,0 
/ 1080,0 

1.15. Табл. 22. 
14/15/16 

Изменен показатель 

  выгрузка из автоматизированной системы отчетных 
данных за определенный период времени 

один файл 5,0 2.19. Табл. 41. 16  

13.2. 
3 

Составление отчетов:     

13.2. 
3.1 

прием планово-отчетных документов от структурных 
подразделений с проверкой полноты состава; 

один документ 60,0 1.15. Табл. 22. 22  

13.2. 
3.2 

составление сводной таблицы основных показателей     

 на одно подразделение один документ 192, 0* ОН Норма увеличивается в 
зависимости от количества 

подразделений 

13.2. 

3.3 
Составление аналитического отчета: 

анализ деятельности подразделений и библиотеки, отметка 

изменения за год, написание текста, представление на 
согласование и утверждение: 

один отчет    

  отчет библиотеки за год  3980,0 1.15. Табл. 22. 23  

  отчет отдела, сектора за год  1320,0 1.15. Табл. 22. 24  

  индивидуальный отчет за год  586,0 1.15. Табл. 22. 25  
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13.2. 
3.4 

Составление финансовых отчетов об оплате по видам платных 
услуг: 

один отчет    

  за месяц  510,0 1.15. Табл. 22. 26  

  за квартал  840,0 1.15. Табл. 22. 27  

13.2. 
3.5 

Отчет перед читателями и населением: 

определение срока проведения отчета, повестки дня, оповещение 

о дне отчета читателей, населения, оформление протокола, 
замечаний и предложений читателей, населения, составление 
плана их реализации 

один отчет 1580,0 1.15. Табл. 22. 28 Формулировка скорректирована, 
изменен показатель 

13.2. 
4 

Подготовка и организация рабочих совещаний: 
Определение повестки дня, круга участников, подготовка справки, 

других мероприятий, проекта решения, оповещение участников 

совещания, подготовка помещения: 

одно совещание   Формулировка скорректирована 

13.2. 
4.1 

 совещание работников библиотеки  320,0 1.15. Табл. 22. 29  

13.2. 
4.2 

 совещание работников отдела  264,0 1.15. Табл. 22. 30  

13.2. 
4.3 

 совещание по итогам принятых решений с целью 
оценки их результатов, производственные совещания 

по итогам года 

одно совещание 27,0 1.15. Табл. 22. 31  

13.2. 
4.4 

 оперативное совещание (для решения текущих 
производственных задач) 

одно совещание 60,0 1.15. Табл. 22. 32  

13.2. 
4.5 

Проведение рабочих совещаний  Норма 
рассчитыва 

ется путем 

умножения 

времени 

проведения 

мероприяти 

я на 

количество 

задействова 

нных 
специалист 
ов. 

  

3.2.4. 
6 

Организационно-оперативная работа:     

3.2.4. 
6.1 

документальное оформление режима работы отдела (составление 
графика работы, отпусков) 

один документ 360,0 1.15. Табл. 22. 33  

3.2.4. 
6.2 

обеспечение контроля за выполнением производственного 
задания и качеством работы 

одно задание 15,0 1.15. Табл. 22. 34  
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3.2.4. 
6.3 

обеспечение контроля за исполнением управленческого решения, 
приказа, указания директора, заместителя директора, зав. отделом 

один документ 15,0 1.15. Табл. 22. 35  

3.2.4.6
.7 

обеспечение контроля за своевременным исполнением документа     

  в ручном режиме один документ 15,0 1.15. Табл. 22. 43  

  в автоматизированном режиме (вывод на 

экран контрольной карточки, ввод в нее 

информации об исполнении) 

одна запись 7,0 1.15. Табл. 22. 46  

3.2.4. 

7 
Распределение функциональных обязанностей в 

подразделениях по отдельным направлениям:  

    

 Распределение обязанностей, заданий по проектам и 
направлениям деятельности между специалистами, согласование 

сроков исполнения 

одно задание/один 
специалист 

10,0*  ОН 

  Распределение обязанностей по росписи и редакции 
журналов и газет (ежегодно и в текущем режиме) 

см. 3.1. Библиографирование. Создание собственных 

и корпоративных баз данных 

   Отсылка 

  Распределение печатных документов между 
операторами  сканирования  (до  40  документов) см. 
4.4. Работа по созданию электронной библиотеки 

   Отсылка 

3.2.4. 
8 

Разработка должностных инструкций сотрудников, 
составление представлений, написание характеристик и др. 

один документ 180,0*  Опытная норма 

3.2.4. 
9 

Организационно-хозяйственная работа     

3.2.4. 
9.1 

 составление калькуляции цен на платные услуги один документ 3340,0 1.15. Табл. 22. 37  

3.2.4. 
9.2 

 выписывание счета, квитанции один документ 13,4 1.15. Табл. 22. 38  

3.2.4. 
9.3 

 сверка оплаты счетов один документ 13,8 1.15. Табл. 22. 39  

3.2.4. 
9.4 

 решение хозяйственных вопросов (подача заявок, 

заказ и получение канцелярских товаров и других 
материалов со склада и т. п.) 

один вопрос 30,0 1.15. Табл. 22. 47 Формулировка скорректирована 

3.2.4. 
9.5 

 Организация и проведение инвентаризации 
хозяйственного имущества и оборудования: 

    

  сверка хозяйственного имущества, оборудования с 
инвентаризационной ведомостью; 

один объект 
инвентаризации 

5,0* 
 ОН 
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  выполнения процедуры списания хозяйственного 

имущества, оборудования в одном подразделении 
-"-  

10,0* 

 -"- 

3.2.4. 
10 

Взаимодействие между структурными подразделениями и 
организациями: 

   Формулировка скорректирована 

3.2.4. 
10.1 

составление запросов, требований, пояснительных записок и 
служебных записок 

один документ 20,0 1.15. Табл. 22. 48  

3.2.4. 
10.2 

подача запросов, требований, пояснительных записок и 
служебных записок в печатной форме 

один документ 25,0 1.15. Табл. 22. 49  

3.2.4. 
10.3 

подача запросов, требований, пояснительных записок и 
служебных записок в электронной форме 

один документ 10,0 1.15. Табл. 22. 50  

3.2.4. 
10.4 

обеспечение контроля исполнения запросов, требований, 
пояснительных записок и служебных записок 

один документ 40,0 1.15. Табл. 22. 51  

3.2.4. 

10.5 
составление, печать текста письма (запроса, претензии), 
регистрация в книге исходящих документов (постановка даты, 

порядкового номера, указание наименования организации, 
краткое содержание письма) 

одно письмо 10,0* * Опытная норма 

3.2.4. 
10.6 

заключение, продление договора (соглашения о сотрудничестве) с 
фирмами, предприятиями, организациями, частными 

предпринимателями 

один договор 840,0 1.15. Табл. 22. 36 Формулировка скорректирована 

3.2.4. 
11 

Прием и регистрация входящей бумажной корреспонденции один документ    

  в ручном режиме  15,0 1.15. Табл. 22. 40  

  в автоматизированном режиме (ввод в базу данных)  15,0 1.15. Табл. 22-45  

  систематизация и подшивка исполненных 

документов в соответствии с номенклатурой дел 
один документ 30,0 1.15. Табл. 22. 44  

 
 

 
 

 14. Редактирование текстов.  

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, 
выполняемые в библиотеках МБУ 
«ЦБС АГО» 

Комментарии 

    

Принятая 
норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 
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14.1 Редактирование научных и методических материалов: 

Проверка и исправление авторского текста в процессе подготовки 

его к печати; обеспечение соответствия текста научным и 

литературным требованиям, форме и целевому назначению 

издания, согласование вносимых исправлений с автором; 

доработка: 

   Формулировка скорректирована 

14.1. 

1 

редактирование монографий, сборников научных трудов, научных 

отчетов, практических пособий 
один авт. лист 1660,0* * Норма уменьшена с 2840,0 (1.20.1). 

Выбран средний показатель между 

типовой нормой и минимальной 

опытной нормой 480,0. 

14.1. 

2 

редактирование методических материалов: инструктивно- 
методических писем,   рекомендаций, консультаций, обзоров 

деятельности библиотек 

один авт. лист 1430,0* * Норма уменьшена с 2500,0 (1.20.2). 
Выбран средний показатель между 

типовой нормой и минимальной 

опытной нормой 360,0. 

14.1. 

3 

редактирование документов, регламентирующих деятельность 

библиотек: уставов, положений, инструкций (включая 

коллективное редактирование) 

один авт. лист 1380,0 * Норма уменьшена с 2400,0 (1.20.3). 
Выбран средний показатель между 

типовой нормой и минимальной 

опытной нормой 360,0. 
 

Формулировка дополнена 

14.1. 

4 
редактирование статистических таблиц, учетных форм, образцов один авт. лист 1980,0 1.13. Табл. 20. 4 Типовая норма оставлена без 

изменений. 

14.1. 
5 

редактирование материалов конференций: докладов, сообщений один авт. лист 765,0 * Норма уменьшена с 1050,0 (1.20.5). 

Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 

опытной нормой 480,0. 

14.2  Редактирование популярного библиографического пособия,      

информационного издания, ретроспективных научно- 
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 вспомогательных указателей, обзоров, справок, рефератов:     

14.2. 
1 

редактирование популярных библиографических пособий: 
тематических библиографических указателей, справочников и 

информационных изданий 

один авт. лист 2040,0 * Норма уменьшена с 2640,0 (1.20.6). 
Выбран средний показатель между 

типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 960,0. 

Дополнительно добавлено время 

на общее редактирование 

аннотаций. 

14.2. 

2 

редактирование ретроспективных научно-вспомогательных 

указателей 
один авт. лист 1290,0 * Норма уменьшена с 2100,0 (1.20.7). 

Выбран средний показатель между 

типовой нормой и минимальной 

опытной нормой 480,0. 

14.2. 
3 

редактирование   аналитических  обзоров,  справок, рефератов, 

сводных реферативных обзоров, экспресс-информаций 

один авт. лист 780,0 * Норма уменьшена с 1080,0 (1.20.8). 

Выбран средний показатель между 

типовой нормой и минимальной 

опытной нормой 480,0. 

14.3 редактирование   библиографической записи (в текстовом 

формате) 
одна запись 4,6* 1.13. Табл. 20. .9 Норма распространяется только на 

малообъемные библиографические 

пособия менее 1 авт. листа. 

[Дополнена формулировка 

процесса] 

14.3. 
1 

контрольное редактирование 

(в текстовом формате) 

одна запись 4,6* * Норма уменьшена с 6,2 (1.20.10). 

Контрольное редактирование не 

может превышать нормы основной 
работы. 

[Дополнена формулировка 

процесса] 

 

 

15. Автоматизация библиотечно-информационных процессов. 

 
 

 Наименование процесса, операции. Показатель НОРМЫ МБУ «ЦБС АГО» Комментарии 
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 Состав работы  Принятая 
норма 

(мин) 

№ раздела 

№ табл. №№ зап. 

 

15.1. Поддержка эксплуатации компьютерного оборудования  

15.1.1. Ремонтно-профилактические работы     

  ежедневный профилактический осмотр персональных 
компьютеров (ПК), ноутбуков, рабочих станций, печатно- 

копировальной техники, серверного и коммутационного 
оборудования (далее-компьютерного оборудования) 

 
одно устройство 

 
30,0 

Пост. №28 

3. 

1.15-3.25 

 

  полугодовое техническое обслуживание компьютерного 

оборудования 
одно устройство 240,02 

  

  очистка от пыли внутренних объемов, устройств независимого 
питания (UPS) с последующими регулировкой и 

тестированием 

 

одно устройство 
 

28,2 
Пост. №28 

3. 

1.17 

 

15.1.2. Текущий ремонт техники     

  текущий ремонт компьютерного оборудования одно устройство 240,03   

  диагностика и ремонт печатно-копировальной техники одно устройство 120,0   

15.1.3. Модернизация компьютерного оборудования     

  модернизация компьютерного оборудования  

одно устройство 
 

120,04 
Пост. №28 

3. 
1.9 

МТН – 22,2 

Норма увеличена на основе 

опыта проведения работ 
  установка нового компьютерного оборудования одно устройство 120,05   

  установка печатно-копировальной техники одно устройство 60,0   

  подключение дополнительного периферийного оборудования 

(в т.ч. RFID-оборудования) 
одно устройство 30,0 нет в МТН 

ОН 

  настройка серверного оборудования  

одно устройство 
 

240,0 
Пост. №28 

3. 
1.9 

 

  настройка управляемого сетевого оборудования одно устройство 120,0 
Пост. №28 

3. 

 

 
2 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 

3 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 

4 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 

5 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 
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Наименование процесса, операции. 
Состав работы 

 
Показатель 

НОРМЫ МБУ «ЦБС АГО»  
Комментарии 

 Принятая 

норма 
(мин) 

№ раздела 

№ табл. №№ зап. 

    1.9  

15.2. Техническая поддержка культурно-массовых и учебно-познавательных мероприятий  

  настройка технического оборудования для проведения 

мероприятий, в том числе транслируемых по сети Интернет 

 

одно мероприятие 

  ТН - 120,0 

обобщенная норма, требует 

детализации 

 o настройка оборудования для презентации -"- 10,0  ОН 

 o установка, настройка аудио /видео оборудования, 
звукоусиливающего оборудования 

-"- 30,0 
 ОН 

 o настройка трансляции мероприятия в помещениях 
библиотеки 

-"- 10,0 
 ОН 

 o настройка трансляции мероприятия через «Интернет» -"- 180,0  ОН 

 o подготовка вебинаров, видеоконференций -"- 60,0  ОН 

 o подготовка учебных занятий одно рабочее место 15,0  ОН 
  техническое сопровождение мероприятий     

 o сопровождение презентаций, докладов, лекций и т.п. одно мероприятие 300,0  ОН 

 o проведение аудио/видеозаписи и фотосъемки мероприятий 
см.: раздел 19. Сквозные процессы 

   отсылка 

 o обработка аудио/видео/фотоматериалов см.: раздел 19. 
Сквозные процессы 

   отсылка 

15.3. Деятельность в контрактной службе государственных закупок программно-технических средств и услуг по созданию и 
сопровождению информационных систем 

 

15.3.1. Разработка плана закупок     

  мониторинг рынка, определение состояния конкурентной 
среды, определение наилучших технологий, консультации с 
поставщиками. 

 

ежегодно 

 

720,0 

  

15.3.2. Формирование план-графика закупок     

  составление проекта план-графика; ежегодно 120,0   

  согласование с планово-экономическим отделом сроков и 

процедур закупок. 
-"- 30,0 

  

15.3.3. Осуществление закупки в соответствие с план-графиком     

  формирование спецификации оборудования, характеристики 

комплектности оборудования: 

    

 o компьютеры, принтеры, неуправляемое коммутационное 
оборудование; 

одна позиция 30,0 
  

 o серверное, управляемое коммутационное оборудование. -"- 240,0   
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  формирование перечня закупаемого программного 
обеспечения (ПО), выполняемых работ (услуг): 

    

 o работы, услуги; одна позиция 240,0   

 o программное обеспечение. -"- 30,0   

  формирование технического задания (ТЗ) на закупку:     

 o компьютеров, принтеров, неуправляемого коммутационного 

оборудования, ПО (без учета «Обоснования невозможности 
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», далее – Обоснование 
невозможности); 

 
 

одна позиция 

 
 

20,0 

  

 o серверного, управляемого коммутационного оборудования, 
работ и услуг. 

-"- 60,0 
  

  формирование Обоснования невозможности; одна позиция 120,0   

  составление (согласование) проекта договора (контракта). одна позиция 360,0   

15.3.4. Контроль за исполнением условий контракта, организация 
приемки товаров, работ и услуг 

    

  контроль объема и качества выполняемых работ, услуг; одна закупка 60,0   

  контроль состава, качества и комплектности поставляемых 

товаров; 
-"- 60,0 

  

  согласование перечня замечаний и сроков их устранения; -"- 60,0   

  подготовка отчета об исполнении контракта. -"- 120,0   

15.3.5. Подготовка документов на оплату поставленных товаров, работ 
и услуг 

    

  формирование экспертного заключения; одна закупка 30,0   

  формирование (согласование) акта приема-передачи товара, 

акта выполненных работ (услуг). 
-"- 30,0 

  

 
16. Договорная работа. Деятельность в контрактной службе государственных закупок 

 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, 

выполняемые в библиотеках МБУ 
«ЦБС АГО» 

Комментарии 

   Принятая 

норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. 

№№ зп. ТН 
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 Заключение, продление договора (соглашения о сотрудничестве) 

с фирмами, предприятиями, организациями, частными 

предпринимателями 

см.: раздел 13. Организационная работа, п. Взаимодействие 

между структурными подразделениями и организациями 

   Отсылка 

 Оформление Единого договора на предоставление доступа к 

ресурсам библиотеки, Согласия на обработку персональных 

данных 

см.: раздел 5. Обслуживание читателей, запись пользователя 

в библиотеку 

   Отсылка 

 Заключение договора между библиотекой и организацией, где 
будет осуществляться внестационарное обслуживание 

см.: раздел 5.3. Внестационарное обслуживание пользователей 

   Отсылка 

 Деятельность в контрактной службе государственных закупок 
программно-технических средств и услуг по созданию и сопровождению информационных систем 

см.:  раздел  17. Автоматизация библиотечно-

информационных процессов 

   Отсылка 

      

 

 
 

 17. Сквозные процессы и вспомогательно-технические работы  

17.1 Подготовка рабочих мест (См. также разделы: 5.1.1. Запись 

пользователя в библиотеку; 7.1. Справочно-библиографическое 

обслуживание) 

одно рабочее место 5,0 2.4. Табл. 
26.1 

 

17.2 Создание презентации     
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17.2. 

1 
Создание презентации (разработка макета, содержательное 

наполнение): 

    

 до 10 слайдов одна презентация 360,0*  Норма уменьшена 

 11-20 слайдов одна презентация 480,0*  Норма уменьшена 

 более 20 слайдов одна презентация 600,0 1.Табл.19. 11  

17.3 Работа с текстовыми файлами:     

 форматирование текста документа один документ 30,0*  Скорректирована формулировка 

(было: один авт. лист), уменьшена 

норма с 60,0 - 4. 86. 32 

 конвертирование документа из одного формата в другой формат один авторский лист 60,0* * Норма увеличена с 10,0 (4.16-33) 

17.4 Проведение аудио/видеозаписи и фотосъемки мероприятий -"- 
300,0* * 

ОН 

17.5 Обработка фото/аудио/видео мвтериалов один файл 420,0 1.Табл. 14. 24  

17.6 Создание копий документов по запросам читателей:     

17.6. 
1 

консультация читателей по выбору параметров копирования одна консультация 5,0 1.Табл. 7. 45  

17.6. 

2 
оформление заказа на копирование один запрос 2,0 2. Табл. 34. 23  

17.6. отбор документов (отдельных статей, глав книг и т.д.) для один документ 5,0 1.5.1. Табл. 7. 35  

3 передачи на копирование    

17.6. 
4 

распечатка документов по запросам пользователей один лист 1,0 2.Табл. 34. 24  

17.6. электронное копирование: поиск документа, сохраненного один запрос 10,0 2. Табл. 34. 25  

5 пользователем; проверка файла для копирования, электронное    

 копирование; проверка, выдача носителя пользователю; по    

 запросу пользователя - запись на оптический компакт-диск    

 библиотеки    
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17.6. 

6 
сканирование документов по заказам пользователей одна страница 3,0 2. Табл. 28. 40  

17.6. сканирование текста документа с распознаванием; исправление одна страница 6,0 3. Табл. 56. 25  

7 ошибок    

17.7 Рассылка информационных писем одна рассылка (до 10 
адресов) 

3,0* * Опытная норма 

17.8 Отправка/получение факсовых копий документов один документ 30,0 1.15. Табл. 22. 
 

-42 

 

Примечание: при работе с документами на иностранных европейских языках и языках народов России, кроме русского, к нормам времени применяется повышающий 

коэффициент 1,15. 
 

Приложение 1. Таблица для определения объема авторского листа в печатных знаках 

Авторский лист - конкретный объем текста, равный 40 000 печатных знаков. К одному авторскому листу приравнивается 3000²см 

материала (чертежи, схемы, графики, таблицы и т.д., ок. 7 листов формата А4, с полями). 

 
 

графического 



120  

 

Печатные знаки Авторские листы 

100 0,0025 

200 0,0050 

300 0,0075 

400 0,010 

500 0,0125 

600 0,015 

700 0,0175 

800 0,020 

900 0,0225 

1000 0,025 

2000 0,050 

3000 0,075 

4000 0,100 

5000 0,125 

6000 0,150 

7000 0,175 

8000 0,200 

9000 0,225 

10000 0,250 

11000 0,275 

12000 0,300 

13000 0,325 

14000 0,350 

15000 0,375 

16000 0,400 

17000 0,425 

18000 0,450 

19000 0,475 

20000 0,500 
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21000 0,525 

22000 0,550 

23000 0,575 

24000 0,600 

25000 0,626 

26000 0,650 

27000 0,675 

28000 0,700 

29000 0,725 

30000 0,750 

31000 0,775 

32000 0,800 

33000 0,825 

34000 0,850 

35000 0,875 

36000 0,900 

37000 0,925 

38000 0,950 

39000 0,975 

40000 1,000 
 

Примечание. Печатными знаками считаются все видимые знаки (буквы, цифры, знаки препинания, символы) и каждый пробел между словами. 


